
 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Разговор о правильном 

питании» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. «Разговор 

о правильном питании». 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Разговор о правильном питании» к концу 1 класса 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые этические нормы; 

- делать самостоятельный выбор в предложенных педагогом ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

 - совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии и других источниках информации; 

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

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- донесить свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

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

 

 

 



Содержание курса 

 

Продукты питания(17ч) 
Общее представление о полезных продуктах питания, овощах, фруктах, ягодах. Их роль в 

правильном ежедневном употреблении в пищу. Формирование общего представления о 

молоке и молочных продуктах, рыбе и морепродуктах. Правильной тепловой обработке 

продуктов питания. 

Режим питания(12ч) 

Общее представление о составлении меню, о рационе правильного здорового питания, 

подбора и совместимости продуктов питания, необходимых для здорового образа жизни. 

Речевой этикет (6ч) 
Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. Умение 

воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью 

вопросов. Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: 

что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 

учителя). Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, 

в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

 

Формы организации занятий внеурочной деятельности 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение по ролям; 

 рассказ по картинкам; 

 выполнение самостоятельных заданий; 

 игры по правилам — конкурсы, викторины; 

 мини-проекты; 

 совместная работа с родителями. 

 

Тематическое планирование 

№ 

по п/п 

Тема занятия Кол

ичес

тво 

часо

в 

1.  Вводное занятие. Если хочешь быть здоров 1 

2.  На вкус и цвет товарищей нет 1 

3.  Из чего состоит наша пища 1 

4.  Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1 

5.  Самые полезные продукты 1 

6.  Молоко и молочные продукты 1 

7.  Из чего варят каши? 1 

8.  Как сделать кашу вкусной? 1 

9.  Почему полезно есть рыбу. Рыба и рыбные блюда 1 

10.  Мясо и мясные блюда 1 

11.  «Плох обед, если хлеба нет» 1 

12.  Удивительные превращения пирожка 1 

13.  Изготовление поделок для выставки «Хлеб всему голова» 1 

14.  Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты 1 

15.  Всякому овощу – своё время 1 

16.  Всякому фрукту – своё время 1 

17.  Где найти витамины зимой и весной 1 

18.  Как утолить жажду 1 



19.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки (пепси, 

фанты), торты 

1 

20.  «Законы питания» 1 

21.  Вредные и полезные привычки в питании 1 

22.  Как правильно есть. Режим питания школьника 1 

23.  Составление меню для завтрака 1 

24.  Составление меню обеда 1 

25.  Время есть булочки 1 

26.  Пора ужинать 1 

27.  Оформление плаката правильного питания 1 

28.  Как правильно вести себя за столом 1 

29.  Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола 1 

30.  Кулинары, повара - волшебники 1 

31.  «Советы Хозяюшки» 1 

32.  Народные праздники, их меню 1 

33.  Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное 

настроение» 

1 

Итого:  33 

 

 



 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Веселый  светофорик» для 1 

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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

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

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Веселый светофорик» к концу 1 класса 

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;  

 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 научатся:  

 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.  
 

 

 

 

Содержание курса 



 
Ориентировка в окружающем мире (12 ч) 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые 

оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). Пространственные 

положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, 

около; за; перед; ближе-дальше).Форма и цвет знаков дорожного движения (белый 

треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по 

краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: 

«движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено». Адрес 

местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы 

(кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, 

водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники 

дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

Ты — пешеход (13 ч) 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода) дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир (8 ч) 
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 
Формы организации учебного процесса 

- тематические занятия; 

- 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. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Ориентировка в окружающем мире 12  

1.  Для чего мы учим правила дорожного движения 1 

2.  Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, 

квадрат) 

1 

3.  Цвет (цветовые оттенки) предметов 1 
4.  Пространственные положения: близко-далеко; рядом, около и 

т.д. 

1 

5.  Форма и цвет знаков дорожного движения 1 
6.  Цвет и форма запрещающих знаков 1 
7.  Адрес местожительства. Дорога от дома до школы, магазина и 

пр. 

1 

8.  «Дорога домой» 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Транспорт: наземный, подземный, воздушный, водный 1 
10.  Транспортное средство 1 
11.  Участники дорожного движения 1 
12.  Мы идем по улице 1 

Ты — пешеход 13  

1.  Дорога. Тротуар как часть дороги 1 
2.  Правила движения по тротуару 1 
3.  Правила движения по тротуару 1 
4.  Знаки «пешеходный переход», «пешеходная дорожка» 1 
5.  Знаки «подземный пешеходный переход», надземный 

пешеходный переход» 

1 

6.  Знаки «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место 

остановки трамвая» 

1 

7.  «Живые знаки» 1 
8.  Правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода 

1 

9.  Перекресток 1 
10.  «Переходим дорогу» 1 
11.  Светофор пешеходный 1 
12.  Светофор транспортный 1 
13.  Особенности сигналов светофора и действия пешеходов 1 

Ты — пассажир 8 

1.  Правила поездки в автомобиле 1 
2.  Правила поездки в автобусе, троллейбусе 1 
3.  Правила поездки в электричке 1 
4.  Правила поездки в метро 1 
5.  Опасные ситуации 1 
6.  «Едем в гости» 1 
7.  «Правила движения — достойны уважения!» 1 
8.  «Азбука безопасности» 1 

Итого:  33 ч 



 



 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Край, в котором я живу» 

для 1 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 2019-2020 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, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Край, в котором я живу» к концу 1 класса 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым, для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения; 

- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни, понимание места своей семьи в прошлом и настоящем 

своего края, в истории и культуре России. 
Содержание курса 

 

1. «Я и я» (4ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать. 

Антиреклама вредных привычек. Диагностика 

2. «Я и семья» (6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. 

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3. «Я и культура» (5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города. 

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу. 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала. 

4. «Я и школа» (8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Школа вежливости. 

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5. «Я и мое Отечество» (6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мои права и обязанности. 

Они защищают Родину. Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой 

войны. Поклон тебе, солдат России. С чего 

начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 



6. «Я и планета» (4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке. 

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

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; 

- сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания.  
В программу включены как теоретическая, так и практическая части. Теоретическая — это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера. Практические работы 

включают участие в творческих конкурсах, изготовление открыток, выполнение рисунков, 

создание фотоальбома, разучивание народных игр, экскурсии, участие в акциях и т.д. 

Теоретические занятия: 

·беседы; 

·сообщения; 

·просмотр видеоматериала; 

·экскурсии; 

Практические занятия: 

·конкурсы; 

·соревнования; 

·показательные выступления; 

·викторины; 

·интеллектуально-познавательные игры. 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

«Я и я» 4 ч 

1.  Праздник первого звонка 1 

2.  Мой школьный дом 1 

3.  Моя семья – моя радость 1 

4.  Правила поведения в школе 1 

«Я и семья» 6 ч 

1.  Экскурсия по школьному саду 1 

2.  Я, ты, мы  1 

3.  Кто что любит делать. Конкурс  1 

4.  Мисс Осень 1 



5.  Дары природы 1 

6.  Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им 

помочь? 

1 

«Я и культура» 5 ч 

1.  Моя красивая мама 1 

2.  Мои права и обязанности 1 

3.  История моего города  1 

4.  Мой сосед по парте 1 

5.  Законы жизни в классе 1 

«Я и школа» 8 ч 

1.  Откуда пришли елочные игрушки 1 

2.  Фотографии из семейного альбома 1 

3.  Школа вежливости 1 

4.  Маленькая страна 1 

5.  Антиреклама вредных привычек 1 

6.  Они защищают Родину 1 

7.  Загляните в мамины глаза 1 

8.  Встречаем Масленицу 1 

«Я и мое Отечество» 6 ч 

1.  Планета просит помощи  1 

2.  Слушаем сказки моей бабушки 1 

3.  Мягкие лапки, а в лапках царапки 1 

4.  Поклон тебе, солдат России 1 

5.  В гости к зеленой аптеке 1 

6.  Мои родные – защитники Родины 1 

«Я и планета» 4 ч 

1.  Маленькие герои большой войны 1 

2.  Десант чистоты и порядка 1 

3.  Самый красивый школьный двор  1 

4.  С чего начинается Родина?  1 

Итого:  33 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Умники и умницы» для 1 

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 2019-2020 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, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Умники и умницы» к концу 1 класса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

1. Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности: 

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания. 

2.  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 изучения курса являются формирование следующих 

универсальных  учебных действий (УУД).  

Регулятивные:  

1. Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

2. Проговаривать последовательность действий. 

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

6. Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные: УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

5. 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: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 



Содержание курса 

 

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

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач.  

1.Тренировка психических процессов: 

-развитие концентрации внимания;  

- тренировка внимания;  

- тренировка слуховой памяти;  

- тренировка зрительной памяти; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей); 

- совершенствование воображения; 

2.Задачи геометрического характера. 

-построение фигур с помощью трафарета;  

- составление и моделирование предметов;  

- штриховка предметов;  

- построение фигур из счетных палочек;  

- построение фигур из конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; 

- ребусы; 

-  занимательные рамки; 

- числовые головоломки;  

- арифметические лабиринты;  

- математические фокусы;  

4. Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака.  

-игры, способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха") 

 

Формы организации учебного процесса 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные 

для понимания 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 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Тренировка психических процессов 4  

1.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

2.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

3.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

4.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

Задачи геометрического характера 15  

5.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

6.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

7.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

8.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

9.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

10.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

11.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

12.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

13.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

14.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

15.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

16.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

17.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

18.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

Нестандартные задания алгебраического характера 8  

20.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

21.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

22.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

23.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

24.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей  

1 

25.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

26.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

1 

27.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

Нестандартные задания логического характера 3 

28.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

29.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 

30.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

Игры А. З. Зака 3 

31.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 

32.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

33.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

Итого:  33  



 

 

 

 



 

 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Шахматная азбука» для 1 

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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса И.Г. Сухина «Шахматы - школе». 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 умения определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

 уважение к окружающим. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умение слушать и слышать партнера, признавать право на собственное мнение и 

принимать решение с учетом позиции всех участников; 

 понимать возможность существования различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

помощью учителя; 

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

опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила 

шахматных фигур. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учиться совместно с учителем и другими обучающимися 

давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Коммуникативные УУД 



Обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

 

Содержание курса 

1.  Шахматная доска 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют 

одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры: Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания: «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по 

очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из 

шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. «Секретная фигура». 

 Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все шахматные 

фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо названия этой фигуры 

надо сказать: «Секрет». «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать,    какая фигура загадана. «Что общего?» Педагог берет две 

шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем  

отличаются? (Цветом, формой.) «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. 

Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все 

фигуры по высоте 

3. Начальная расстановка фигур 

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и 

спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. «Мяч». Педагог 

произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья стоит в 

углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение» — 

важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается 

аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все 

черные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). «Лабиринт». Белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

«заминированные» поля и не перепрыгивая их. «Перехитри часовых». Белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

«заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур.«Сними 



часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 

черных фигур. «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна до-

стичь определенной клетки шахматной доски.«Захват контрольного поля». Игра фигурой 

против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника.«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, 

но при точной игре обеих сторон не имеет победителя.«Атака неприятельской фигуры». 

Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться 

под боем.«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры.«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру.«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем.«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при 

любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. «Ограничение подвижности». 

Это разновидность «игры на уничтожение», но с «заминированными» полями. 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. «Дай шах». Требуется 

объявить шах неприятельскому королю. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур 

нужно объявить шах черному королю. «Защита от шаха». Белый король должен 

защититься от шаха. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. «Первый шах». Игра проводится всеми 

фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Дидактические 

игры и задания «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумя своими ходами. Основные формы работы на занятии: индивидуальные, 

групповые и коллективные (игровая деятельность). Структура занятия включает в себя 

изучение теории шахмат через использование дидактических сказок и игровых ситуаций.  

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции 

для игровой практики.  

Формы организации учебного процесса 

 игровые формы 

 электронные презентации 

 заочные путешествия 

 викторины 

 конкурсы 

 инсценировки. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Шахматная доска 2  

1.  Знакомство с шахматной доской 1 

2.  Шахматная доска 1 

Шахматные фигуры 2  

1.  Знакомство с шахматными фигурами 1 

2.  Знакомство с шахматными фигурами. Продолжение 1 



Начальная расстановка фигур 1  

1.  Начальное положение 1 

Ходы и взятие фигур 16  

1.  Знаком с шахматной  фигурой. Ладья. 1 

2.  Ладья в игре. 1 

3.  Знакомство  с шахматной  фигурой. Слон. 1 

4.  Слон в игре. 1 

5.  Ладья против слона. 1 

6.  Знакомство шахмат фигурой. Ферзь. 1 

7.  Ферзь в игре. 1 

8.  Ферзь против ладьи и слона. 1 

9.  Знакомство с  шахматной фигурой. Конь. 1 

10.  Конь в игре. 1 

11.  Конь против ферзя, ладьи слона. 1 

12.  Знакомство с пешкой. 1 

13.  Пешка в игре. 1 

14.  Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1 

15.  Знакомство с шах-мат фиг. Король. 1 

16.  Король против других фигур. 1 

Цель шахматной партии 9  

1.  Шах. 1 

2.  Шах. Продолжение 1 

3.  Мат. 1 

4.  Мат. Продолжение 1 

5.  Ставим мат. 1 

6.  Ставим мат. Закрепление 1 

7.  Ничья, пат. 1 

8.  Рокирова. 1 

9.  Рокирова. Закрепление 1 

Игра всеми фигурами из начального положения 3 ч 

1.  Шахматная партия. 1 

2.  Шахматная партия. 1 

3.  Повторение программы  матер 1 

Итого:  33 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Эколята» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы «Мы», авторов Н. Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. 

Марковой, Т.А. Виноградовой 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Эколята» к концу 1 класса 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

 основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

 первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно-творческой деятельности; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

 интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе 

детских образов, автопортретов известных художников; 

 основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных 

работ; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 мотивации к коллективной творческой работе; 

 представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 

 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей 

художественно-творческой деятельности; 

 понимать выделенные учителем ориентиры 

адекватно воспринимать предложения учителя. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике; 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном 

материале; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

 понимать содержание художественных произведений; 

 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

 делать несложные выводы; 

 строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

 соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения о произведении 

изобразительного искусства; 

 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций 

картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 

людей о нем; 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

 следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

 

Содержание курса 

1.  Введение (1ч). 

Вводное занятие: Что такое Экология?  

 Знакомство с программой работы, правилами поведения при проведении 

практических работ и экскурсий. 

2.  Дикие животные (19ч). 

 Заяц - «Длинное ухо». Чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по 

содержанию рассказа. 



 Лисица. «Лиса Патрикеевна». Познакомить с особенностями поведения лисы и 

использование образа лисицы в народном творчестве. Чтение рассказа В. Зотова 

«Лиса», работа по содержанию рассказа. 

 Серый хищник – волк. Чтение рассказа В.Зотова «Волк», работа по содержанию 

рассказа, разбор фразеологизмов. 

 Хозяин леса – медведь. Чтение рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. 

 Любознательный зверёк – белка. Чтение рассказа В.Зотова «Белка», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения белки. 

 Куница - охотник на белок. Чтение рассказа В.Бианки «Куница за белкой», беседа 

по содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения куницы. 

 Лесной красавец – лось. Чтение рассказа В. Зотова «Лось», работа по содержанию 

рассказа. 

 Сердитый недотрога - ёж. Чтение рассказа В.Зотова «Ёж». 

 Подземный житель – крот. Чтение рассказа В.Зотова «Земляные холмики». 

 Всеядное животное — барсук. Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. 

Зотова « Барсук», беседа по рассказу. 

 Бобр-строитель. Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», знакомство со скороговорками 

и народными приметами. 

 Запасливый бурундук. Рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова 

«Бурундук», работа над словесным описанием. 

 Кабан - дикий родственник домашней свиньи. Рассказ учителя о диких кабанах. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук», работа над словесным описанием. 

 Мышка-норушка. Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание 

стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

 Рысь - родственник кошки. Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание 

загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки с 

рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь». 

 Соболь - «дорогой» зверёк. Знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь». 

 Тигр - самая большая кошка на Земле. Знакомство с самой большой кошкой – 

тигром. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова 

«Тигр». 

 Косуля - самый маленький европейский олень. Рассказ учителя о косуле, 

разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и 

спасённая косуля».   

 Дикие животные. 

3. Пернатые жители(13ч) 

 Воробей - самая распространённая птица на Земле. Знакомство с маленькой 

птичкой нашей страны – воробьём. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал 

воробей?» 

 Ворона - «интеллектуальная» птица. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Ворона». 

 Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. 

 Сорока - белобока - «лесная сплетница». Слайды с изображением сороки.Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Сорока», стихотворения «Сорока - Трещётка». 

 «Лесной доктор» - дятел. Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

 Соловей - «великий маэстро». Знакомство с соловьём, сообщения учеников, 

загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Соловей». 

 Галка - городская птица. Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание 

кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Галка». 



 Загадочная птица - кукушка. Слайды с изображением кукушки, сообщения 

учеников. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки 

«Кукушонок». Беседа «Гнёзда и птенцы». 

 «Пернатая кошка» - сова. Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения 

учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». 

Работа над народными приметами. 

 Любимая птица – снегирь. Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. 

Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». 

 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России. Беседа о красивой птице – 

синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». 

Пословицы и народные приметы. Чтение стихотворения «Дружные сестрички – 

жёлтые синички». 

 Наш добрый сосед - скворец. Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. 

Сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «Знахари». Чтение 

стихотворения «Скворец». 

 «Золотая птица» — иволга. Беседа учителя, сообщения учеников, 

разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». 

Народные приметы. 

 Пернатые жители. 

Формы организации учебного процесса 

• чтение; 

• беседа; 

• наблюдение; 

• обсуждение; 

• прослушивание тематических сказок и рассказов; 

• задание; 

• игра; 

• просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; 

• прослушивание радиопередачи; 

• викторина; 

• конкурс; 

• тематическое оформление помещения; 

• встреча; 

• утренник; 

• прогулка; 

• работа на природе; 

• проведение опыта; 

• экскурсия; 

• тематическое мероприятие. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Введение 1  

1.  Вводное занятие: Что такое Экология? 1 

Дикие животные 19  

1.  Заяц - «Длинное ухо» 1 

2.  Лисица. «Лиса Патрикеевна»  1 

3.  Серый хищник - волк  1 

4.   Хозяин леса - медведь  1 

5.   Любознательный зверёк - белка  1 

6.  Куница - охотник на белок  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Лесной красавец - лось  1 

8.  Сердитый недотрога - ёж  1 

9.  Подземный житель - крот  1 

10.  Всеядное животное — барсук  1 

11.  Бобр-строитель  1 

12.  Запасливый бурундук  1 

13.  Кабан - дикий родственник домашней свиньи  1 

14.  Мышка-норушка  1 

15.  Рысь - родственник кошки  1 

16.  Соболь - «дорогой» зверёк  1 

17.  Тигр - самая большая кошка на Земле  1 

18.  Косуля - самый маленький европейский олень  1 

19.  Лисица. «Лиса Патрикеевна»  1 

Пернатые жители 12 

1.  Самая распространённая птица на Земле  1 

2.  Ворона – красивая, умная, «интеллектуальная» 

птица  

1 

3.   Сорока-белобока - «лесная сплетница»  1 

4.  «Лесной доктор» - дятел  1 

5.  Соловей - «великий маэстро»  1 

6.  Галка - городская птица  1 

7.  Загадочная птица - кукушка  1 

8.   «Пернатая кошка» - сова  1 

9.  Любимая птица - снегирь  1 

10.  «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички 

России  

1 

11.  Наш добрый сосед - скворец  1 

12.  «Золотая птица» — иволга  1 

13.  Пернатые жители  1 

Итого: 33 



 

 

 

 



 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Эрудит» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса Е. Э. Кочурова «Занимательная математика. 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю 33 занятий в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

"Эрудит": 

Личностные УУД: 

 формирование основных моральных норм: взаимопомощи, ответственности. 

 развитие толерантности во взаимоотношениях. 

 развитие регуляторов поведения. 

 развитие познавательных интересов, учебной мотивации. 

Регулятивные УУД: 

 умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

 умения оценивать свои возможности решения, находить допущенные ошибки; умение 

взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

 умение находить в чужой и собственной работе ошибки, объяснять причину; 

 умение прогнозировать результат вычисления; 

 учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности 

каждого ребенка. 

Познавательные УУД: 

 учиться в диалоге: понимать вопросы учителя, собеседника и отвечать в соответствии с 

правилами речевого этикета. 

 анализировать объекты с целью выделения признаков. 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

выполнения. 

 использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметических действий. 

 моделировать изученные арифметические зависимости. 

 преобразовывать объект в знаково-символическую модель. 

 исследовать: сравнивать данные, выделять тождества (различия), определять общие 

признаки, устанавливать закономерности. 

 учить выводить общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи (обобщения); выделять существенные признаки и их 

синтезировать (подведение под понятие), устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

 включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели. 

 сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную 

самооценку. 

 уметь обосновывать и доказывать собственное мнение. 

 выдвигать предположения: находить основания для выбора арифметических действий. 

Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания 

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

- призовые места или дипломы в олимпиадах различного уровня; 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 



- развитие творческого и логического мышления учащихся; 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Содержание курса 

Направлено на воспитание интереса к курсу, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для 

показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса предусматривает три раздела: «Числа. Арифметические действия», 

«Величины», «Обобщение и повторение». 

Числа. Арифметические действия.   
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Числа-великаны (миллион и др.) Сравнение чисел. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой  

Величины. 
Единицы длины, массы, времени. Решение задач. Задачи, допускающие несколько 

способов решения.   

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора.  «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Занимательный мир математики. 

Проекты, решение олимпиадных задач,  задачи с многовариантными решениями, модель 

машины времени, решение задач с именованными числами, решение задач на развитие 

смекалки и сообразительности, подведение итогов обучения, смотр знаний. 

                           



Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

«Геометрическая мозаика» 3  

1.  Математика – это интересно 1 

2.  Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

3.  Путешествие точки. 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины» 4  

1.  Игры с кубиками. 1 

2.  Волшебная линейка 1 

3.  Праздник числа 10 1 

4.  Игра- соревнование. «Веселый счёт»  1 

«Мир занимательных задач» 6  

1.  Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

2.  Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

3.  ЛЕГО - конструкторы. 1 

4.  Роботы из ЛЕГО – конструктора. 1 

5.  Весёлая геометрия 1 

6.  «Спичечный» конструктор  1 

«Числа. Арифметические действия. Величины» 2 

1.  Математические игры 1 

2.  Игры с кубиками. 1 

«Мир занимательных задач»  3 

1.  Задачи-смекалки 1 

2.  Математическая карусель 1 

3.  Математическая карусель. Продолжение 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины»  3 

1.  Математические игры 1 

2.  Числовые головоломки 1 

3.  Игра в магазин. Монеты.  1 

«Геометрическая  мозаика»   3 

1.  Уголки  1 

2.  Прятки с фигурами 1 

3.  Конструирование фигур из деталей танграма. 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины»  5 

1.  Математическое путешествие 1 

2.  Игры с кубиками 1 

3.  Математические игры 1 

4.  Числовые головоломки 1 

5.  Математические игры 1 

« Мир занимательных задач»  4 

1.  Секреты задач 1 

2.  Математическая карусель 1 

3.  Математическая карусель. Закрепление 1 

4.  Подведение итогов 1 

Итого  33  



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Здравствуй, школа!» для 1 

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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы Пилипко Н.В., Громова Т.В., Чибисова М.Ю. «Здравствуй, школа!  

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Здравствуй, школа!» к концу 1 класса 

Личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и  формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование самооценки - осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 уметь адекватно воспринимать предложения и оценку других людей; 

 уметь справляться со страхами, обидами, гневом; 

 быть способным к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

 учиться наблюдать; 

 умение структурировать знания; 

 самостоятельное формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 



 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 планировать  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, 

функций участников, способы взаимодействия; 

 учиться работать в паре и в группе,  управлять поведением партнера – оценивать, 

контролировать и корректировать  действия партнера; 

 выполнять различные роли; 

 слушать и понимать речь других ребят; 

 уметь отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению сверстников; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 задавать вопросы, проявляя инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешать конфликты, выявлять проблемы, находить и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, реализация принятого решения. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Знакомство. (1 час) 

Знакомство первоклассников друг другом. 

Тема 2. Правила школьной жизни. (3 часа) 

Знакомство первоклассников с правилами школьной жизни и продолжение знакомства 

друг с другом. Правило: «Говорить по очереди». Правила поведения на уроке. Игра 

«Доброе утро», упражнение «Чуткие руки». Правила поведения на перемене. Игра 

«Разыскивается…», упражнение «Живые деревья». 

Тема 3. Школьник и дошкольник. (4 часа) 

Школьник и дошкольник. Права и обязанности школьника. Собираемся в школу. 

Выполнение упражнения  «Я положу в свой портфель». Обсуждение истории-сказки М.А. 

Панфиловой «Собирание портфеля». 

Тема 4. Для чего ходят в школу. (4 часа) 

Для чего ходят в школу. Учимся быть внимательными. Игра «Нос, пол, потолок». 

Обсуждение истории-сказки «Самый лучший первоклассник». 

Выполнение задания «Рисунки-загадки», упражнения «Для чего дети ходят в школу». 

Тема 5. Оценка. (6 часов) 

Школьные оценки. Обсуждение истории-сказки «Первые оценки».Школьные трудности. 

Домашние трудности. Обсуждение сказки О. Саначиной "О муравьишке".  

Учимся преодолевать школьные трудности. Тренируем внимание. Выполнение  

упражнения «Узоры и волшебные лесенки». 

Тема 6. Учимся работать дружно. (10 часов) 

Наш дружный класс. Правила взаимного уважения. Учимся договариваться.  Игра 

«Разноцветные варежки». Выполнение задания «Рисуем вместе». Учимся работать 

дружно. Упражнение «Рисуем вместе».Игра «Эхо».Выполнение творческого задания 

«Мои друзья».Почему мы ссоримся?Как работать дружно, без ссор и обид? Игра 

«Накопительные комплименты».Выполнение упражнения «Поссорились-помирились» и 

упражнения  «Разозлились-одумались».Анализируем и рисуем сказку  М.А. Панфиловой 

«Жадность» 

Тема 7. Первоклассное путешествие. (4 часа) 



Наши чувства. Какие они бывают? Выполнение упражнения «Изобрази настроение» и 

задания « мое настроение в школе».Первоклассное путешествие. Упражнение «Создание 

карты сказочной страны». Упражнение «Создание карты Острова Дружбы». 

Итоговое занятие. (1 час) 

Формы организации учебного процесса 

 игровые задания и упражнения психологического характера,  

 творческие задания,  

 обсуждение с детьми выполненных заданий,  

 обобщение результатов некоторых заданий в виде общих выставок и композици,.  

 анализ литературных отрывков; 

 тестовые задания для развития самооценки; 

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

 тренинговые задания. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Знакомство  1 

1 Знакомство. Знакомство первоклассников друг с 

другом. 

1 

Правила школьной жизни 3 

1 Знакомимся с правилами школьной жизни и 

продолжаем знакомиться друг с другом. Правило: 

«Говорить по очереди». 

1 

2 Правила поведения на уроке. Игра «Доброе утро», 

упражнение «Чуткие руки». 

1 

3 Правила поведения на перемене. Игра 

«Разыскивается…», упражнение «Живые деревья». 

1 

Школьник и дошкольник 4 

1 Школьник и дошкольник.  1 

2 Права и обязанности школьника. 1 

3 Собираемся в школу. Выполнение упражнения  «Я 

положу в свой портфель». 

1 

4 Обсуждение истории-сказки М.А. Панфиловой 

«Собирание портфеля». 
 

1 

Для чего ходят в школу 4 

1 Для чего ходят в школу? 1 

2 Учимся быть внимательными. Игра «Нос, пол, 

потолок». 

1 

3 Обсуждение истории-сказки «Самый лучший 

первоклассник». 

1 

4 Выполнение задания «Рисунки-загадки», упражнения 

«Для чего дети ходят в школу».  

1 

Оценка  6 

1 Школьные оценки.  1 

2 Обсуждение истории-сказки «Первые оценки». 1 

3 Школьные трудности. 1 



4 Домашние трудности. Обсуждение сказки О. Саначиной 

"О муравьишке". 

1 

5 Учимся преодолевать школьные трудности. 1 

6 Тренируем внимание. Выполнение  упражнения «Узоры 

и волшебные лесенки» 

1 

Учимся работать дружно 10 

1 Наш дружный класс. Правила взаимного уважения. 1 

2 Учимся договариваться.  Игра «Разноцветные варежки».  1 

3 Учимся договариваться. Выполнение задания «Рисуем 

вместе» 

1 

4 Учимся работать дружно. Упражнение «Рисуем 

вместе»». 

1 

5 Учимся работать дружно. Игра «Эхо». 1 

6 Выполнение творческого задания «Мои друзья». 

 

1 

7 Почему мы ссоримся? 1 

8 Как работать дружно, без ссор и обид? 

Игра «Накопительные комплименты»». 

1 

9 Выполнение упражнения «Поссорились-помирились» и 

упражнения  «Разозлились-одумались». 

1 

10 Анализируем и рисуем сказку  М.А.Панфиловой 

«Жадность». 

 

1 

Первоклассное путешествие 5 

1 Наши чувства. Какие они бывают? 1 

2 Выполнение упражнения «Изобрази настроение» и 

задания « мое настроение в школе». 

 

1 

3 Первоклассное путешествие. Упражнение «Создание 

карты сказочной страны». 

1 

4 Первоклассное путешествие. Упражнение «Создание 

карты Острова Дружбы». 

1 

5 Итоговый урок. 1 

 Итого: 33 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Декоративное 

искусство» для 1 класса составлена в соответствии с требованиям 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 2019 – 2020 

учебный год; 

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

По учебному плану школы на данный курс отводится 1час в неделю, 33 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения курса  

внеурочной деятельности к концу 1 класса  

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 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 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Содержание курса  

I. Аппликация и моделирование (16часов) 

Вводное занятие. Экскурсия. 

Аппликация из природных материалов на картоне. 

Аппликация из геометрических фигур. 

Рисование нетрадиционным методом 

Аппликация из пуговиц. 

Аппликация из салфеток. 

Аппликация на дисках  

Объёмная аппликация. 

II. Работа с пластическими материалами (10 часов) 

Рисование пластилином. 

Обратная мозаика на прозрачной основе. 

Лепка из солёного теста. 

III. Аппликация из деталей оригами (7часов) 

Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

Коллективные композиции в технике оригами. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

- беседы;  

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц;  

- выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников в районе;  

- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мульфильмов;  

- видеоуроки;  

- экскурсии;  

- дидактические игры; 

- экспериментирование с материалами;  

- соревнования, развлечения;  

- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах;  

- создание мини-книг, брошюр, буклетов. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Кол-

во 



часов 

 I. Аппликация и моделирование  16 

1 Аппликация из природных материалов на картоне. «Грузовик» 1 

2 Аппликация из природных материалов. «Осень» 1 

3 Аппликация из цветного песка на картоне. 1 

4 Аппликация из природных материалов. «Пейзаж» 1 

5 Аппликация из геометрических фигур. Геометрическая мозаика. 

«Ракета» 

1 

6 Аппликация из геометрических фигур. «Слоник» 1 

7 Аппликация из геометрических фигур. «Чебурашка» 1 

8 Аппликация из геометрических фигур. «Чебурашка» 

(продолжение) 

1 

9 Аппликация из пуговиц. «Корона» 1 

10 Аппликация из пуговиц. Пришивание пуговиц. 1 

11 Аппликация из салфеток.«Снеговик» 1 

12 Аппликация из салфеток.«Цыпленок» 1 

13 Объёмная аппликация. «Ежик» 1 

14 Объёмная аппликация. «Гусеницы в груше» 1 

15 Объёмная аппликация. «Цветущая яблоня» 1 

16 Объёмная аппликация. «Красивые птицы» 1 

II. Работа с пластическими материалами  

 
10 

1 Рисование жгутиками из пластилина. «Цветок» 1 

2 Рисование пластилином. Техника пластилинография. 1 

3 Лепка из природных форм и пластилина животных, сказочных 

персонажей. 

1 

4 Лепка из пластилина посуды. 1 

5 Мозаика и ее применение в декоративном украшении и внешней 

среды. «Сова» 

1 

6 Мозаика «Сова» (продолжение) 1 

7 Обратная мозаика на прозрачной основе. 1 

8 Обратная мозаика на прозрачной основе (продолжение) 1 

9 Лепка из солёного теста. «Аквариум» 1 

10 Лепка из солёного теста. «Аквариум» (Продолжение) 1 

III. Аппликация из деталей оригами  7 

1 Аппликация из деталей оригами. «Яблочко» 1 

2 Аппликация из деталей оригами.«Обитатели пруда» 1 

3 Аппликация из деталей оригами. «Аквариум с рыбками» 1 

4 Коллективные композиции в технике оригами. «Город моей мечты» 

(дома) 

1 

5 Коллективные композиции в технике оригами. «Город моей мечты» 

(транспорт) 

1 

6 Коллективные композиции в технике оригами. «Город моей мечты» 

(жители) 

1 

7 Выставка творческих работ 1 

Итого: 33 
 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Веселый светофорик» для 1 

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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

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

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Веселый светофорик» к концу 1 класса 

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;  

 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 научатся:  

 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.  
 

Содержание курса 

Ориентировка в окружающем мире (12 ч) 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые 

оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). Пространственные 



положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, 

около; за; перед; ближе-дальше). Форма и цвет знаков дорожного движения (белый 

треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по 

краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: 

«движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено». Адрес 

местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы 

(кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, 

водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники 

дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

Ты — пешеход (13 ч) 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода) дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир (8 ч) 
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 
Формы организации учебного процесса 

 

- тематические занятия; 

- 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. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Ориентировка в окружающем мире 12  

1.  Для чего мы учим правила дорожного движения 1 

2.  Форма предметов окружающего мира (треугольник, 

круг, квадрат) 

1 

3.  Цвет (цветовые оттенки) предметов 1 
4.  Пространственные положения: близко-далеко; рядом, 

около и т.д. 

1 

5.  Форма и цвет знаков дорожного движения 1 
6.  Цвет и форма запрещающих знаков 1 
7.  Адрес местожительства. Дорога от дома до школы, 

магазина и пр. 

1 

8.  «Дорога домой» 1 
9.  Транспорт: наземный, подземный, воздушный, водный 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Транспортное средство 1 
11.  Участники дорожного движения 1 
12.  Мы идем по улице 1 

Ты — пешеход 13  

1.  Дорога. Тротуар как часть дороги 1 
2.  Правила движения по тротуару 1 
3.  Правила движения по тротуару 1 
4.  Знаки «пешеходный переход», «пешеходная дорожка» 1 
5.  Знаки «подземный пешеходный переход», надземный 

пешеходный переход» 

1 

6.  Знаки «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место 

остановки трамвая» 

1 

7.  «Живые знаки» 1 
8.  Правила перехода дороги при разных знаках 

пешеходного перехода 

1 

9.  Перекресток 1 
10.  «Переходим дорогу» 1 
11.  Светофор пешеходный 1 
12.  Светофор транспортный 1 
13.  Особенности сигналов светофора и действия пешеходов 1 

Ты — пассажир 8 

1.  Правила поездки в автомобиле 1 
2.  Правила поездки в автобусе, троллейбусе 1 
3.  Правила поездки в электричке 1 
4.  Правила поездки в метро 1 
5.  Опасные ситуации 1 
6.  «Едем в гости» 1 
7.  «Правила движения — достойны уважения!» 1 
8.  «Азбука безопасности» 1 

Итого:  33 ч 



 

 

 

 



 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Край, в котором я живу» 

для 1 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 2019-2020 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, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Край, в котором я живу» к концу 1 класса 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым, для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения; 

- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни, понимание места своей семьи в прошлом и настоящем 

своего края, в истории и культуре России. 
 

Содержание курса 

1. «Я и я» (4ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать. 

Антиреклама вредных привычек. Диагностика 

2. «Я и семья» (6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. 

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3. «Я и культура» (5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города. 

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу. 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала. 

4. «Я и школа» (8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Школа вежливости. 

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5. «Я и мое Отечество» (6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мои права и обязанности. 

Они защищают Родину. Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой 

войны. Поклон тебе, солдат России. С чего 

начинается Родина? 



Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке. 

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 
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; 

- сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания.  

В программу включены как теоретическая, так и практическая части. Теоретическая — 

это объяснение нового материала, информация познавательного характера. Практические 

работы включают участие в творческих конкурсах, изготовление открыток, выполнение 

рисунков, создание фотоальбома, разучивание народных игр, экскурсии, участие в акциях 

и т.д. 

Теоретические занятия: 

·беседы; 

·сообщения; 

·просмотр видеоматериала; 

·экскурсии; 

Практические занятия: 

·конкурсы; 

·соревнования; 

·показательные выступления; 

·викторины; 

·интеллектуально-познавательные игры. 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

«Я и я» 4 ч 

1.  Праздник первого звонка 1 

2.  Мой школьный дом 1 

3.  Моя семья – моя радость 1 

4.  Правила поведения в школе 1 

«Я и семья» 6 ч 

1.  Экскурсия по школьному саду 1 

2.  Я, ты, мы  1 



3.  Кто что любит делать. Конкурс  1 

4.  Мисс Осень 1 

5.  Дары природы 1 

6.  Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь? 1 

«Я и культура» 5 ч 

1.  Моя красивая мама 1 

2.  Мои права и обязанности 1 

3.  История моего города  1 

4.  Мой сосед по парте 1 

5.  Законы жизни в классе 1 

«Я и школа» 8 ч 

1.  Откуда пришли елочные игрушки 1 

2.  Фотографии из семейного альбома 1 

3.  Школа вежливости 1 

4.  Маленькая страна 1 

5.  Антиреклама вредных привычек 1 

6.  Они защищают Родину 1 

7.  Загляните в мамины глаза 1 

8.  Встречаем Масленицу 1 

«Я и мое Отечество» 6 ч 

1.  Планета просит помощи  1 

2.  Слушаем сказки моей бабушки 1 

3.  Мягкие лапки, а в лапках царапки 1 

4.  Поклон тебе, солдат России 1 

5.  В гости к зеленой аптеке 1 

6.  Мои родные – защитники Родины 1 

«Я и планета» 4 ч 

1.  Маленькие герои большой войны 1 

2.  Десант чистоты и порядка 1 

3.  Самый красивый школьный двор  1 

4.  С чего начинается Родина?  1 

Итого:  33 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Умники и умницы» для 1 

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 2019-2020 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, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Умники и умницы» к концу 1 класса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

1. Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности: 

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания. 

2.  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 изучения курса являются формирование следующих 

универсальных  учебных действий (УУД).  

Регулятивные:  

1. Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

2. Проговаривать последовательность действий. 

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

6. Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные: УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

5. 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: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 



Содержание курса 

 

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

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач.  

1.Тренировка психических процессов: 

-развитие концентрации внимания;  

- тренировка внимания;  

- тренировка слуховой памяти;  

- тренировка зрительной памяти; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей); 

- совершенствование воображения; 

2.Задачи геометрического характера. 

-построение фигур с помощью трафарета;  

- составление и моделирование предметов;  

- штриховка предметов;  

- построение фигур из счетных палочек;  

- построение фигур из конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; 

- ребусы; 

-  занимательные рамки; 

- числовые головоломки;  

- арифметические лабиринты;  

- математические фокусы;  

4. Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака.  

-игры, способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха") 

 

Формы организации учебного процесса 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные 

для понимания 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 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Тренировка психических процессов 4  

1.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

2.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

3.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

4.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

Задачи геометрического характера 15  

1.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

2.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

3.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

4.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

5.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

6.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

7.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

8.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

9.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

10.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

11.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

12.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

13.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

14.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и способности рассуждать 

15.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

Нестандартные задания алгебраического характера 8  

1.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

2.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

3.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

4.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

5.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей  

1 

6.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

7.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

1 

8.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

Нестандартные задания логического характера 3 

1.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

2.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 

3.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

Игры А. З. Зака 3 

1.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 

2.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

3.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

Итого:  33  



 

 

 

 



 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Эколята» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы «Мы», авторов Н. Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. 

Марковой, Т.А. Виноградовой 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Эколята» к концу 1 класса 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

 основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

 первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно-творческой деятельности; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

 интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе 

детских образов, автопортретов известных художников; 

 основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных 

работ; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 мотивации к коллективной творческой работе; 

 представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 

 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей 

художественно-творческой деятельности; 

 понимать выделенные учителем ориентиры 

адекватно воспринимать предложения учителя. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике; 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном 

материале; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

 понимать содержание художественных произведений; 

 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

 делать несложные выводы; 

 строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

 соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения о произведении 

изобразительного искусства; 

 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций 

картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 

людей о нем; 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

 следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

 

Содержание курса 

1.  Введение (1ч). 

Вводное занятие: Что такое Экология?  

 Знакомство с программой работы, правилами поведения при проведении 

практических работ и экскурсий. 

2.  Дикие животные (19ч). 

 Заяц - «Длинное ухо». Чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по 

содержанию рассказа. 



 Лисица. «Лиса Патрикеевна». Познакомить с особенностями поведения лисы и 

использование образа лисицы в народном творчестве. Чтение рассказа В. Зотова 

«Лиса», работа по содержанию рассказа. 

 Серый хищник – волк. Чтение рассказа В.Зотова «Волк», работа по содержанию 

рассказа, разбор фразеологизмов. 

 Хозяин леса – медведь. Чтение рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. 

 Любознательный зверёк – белка. Чтение рассказа В.Зотова «Белка», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения белки. 

 Куница - охотник на белок. Чтение рассказа В.Бианки «Куница за белкой», беседа 

по содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения куницы. 

 Лесной красавец – лось. Чтение рассказа В. Зотова «Лось», работа по содержанию 

рассказа. 

 Сердитый недотрога - ёж. Чтение рассказа В.Зотова «Ёж». 

 Подземный житель – крот. Чтение рассказа В.Зотова «Земляные холмики». 

 Всеядное животное — барсук. Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. 

Зотова « Барсук», беседа по рассказу. 

 Бобр-строитель. Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», знакомство со скороговорками 

и народными приметами. 

 Запасливый бурундук. Рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова 

«Бурундук», работа над словесным описанием. 

 Кабан - дикий родственник домашней свиньи. Рассказ учителя о диких кабанах. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук», работа над словесным описанием. 

 Мышка-норушка. Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание 

стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

 Рысь - родственник кошки. Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание 

загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки с 

рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь». 

 Соболь - «дорогой» зверёк. Знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь». 

 Тигр - самая большая кошка на Земле. Знакомство с самой большой кошкой – 

тигром. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова 

«Тигр». 

 Косуля - самый маленький европейский олень. Рассказ учителя о косуле, 

разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и 

спасённая косуля».   

 Дикие животные. 

3. Пернатые жители(13ч) 

 Воробей - самая распространённая птица на Земле. Знакомство с маленькой 

птичкой нашей страны – воробьём. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал 

воробей?» 

 Ворона - «интеллектуальная» птица. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Ворона». 

 Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. 

 Сорока - белобока - «лесная сплетница». Слайды с изображением сороки.Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Сорока», стихотворения «Сорока - Трещётка». 

 «Лесной доктор» - дятел. Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

 Соловей - «великий маэстро». Знакомство с соловьём, сообщения учеников, 

загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Соловей». 

 Галка - городская птица. Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание 

кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Галка». 



 Загадочная птица - кукушка. Слайды с изображением кукушки, сообщения 

учеников. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки 

«Кукушонок». Беседа «Гнёзда и птенцы». 

 «Пернатая кошка» - сова. Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения 

учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». 

Работа над народными приметами. 

 Любимая птица – снегирь. Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. 

Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». 

 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России. Беседа о красивой птице – 

синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». 

Пословицы и народные приметы. Чтение стихотворения «Дружные сестрички – 

жёлтые синички». 

 Наш добрый сосед - скворец. Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. 

Сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «Знахари». Чтение 

стихотворения «Скворец». 

 «Золотая птица» — иволга. Беседа учителя, сообщения учеников, 

разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». 

Народные приметы. 

 Пернатые жители. 

Формы организации учебного процесса 

• чтение; 

• беседа; 

• наблюдение; 

• обсуждение; 

• прослушивание тематических сказок и рассказов; 

• задание; 

• игра; 

• просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; 

• прослушивание радиопередачи; 

• викторина; 

• конкурс; 

• тематическое оформление помещения; 

• встреча; 

• утренник; 

• прогулка; 

• работа на природе; 

• проведение опыта; 

• экскурсия; 

• тематическое мероприятие. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Введение 1  

1.  Вводное занятие: Что такое Экология? 1 

Дикие животные 19  

1.  Заяц - «Длинное ухо» 1 

2.  Лисица. «Лиса Патрикеевна»  1 

3.  Серый хищник - волк  1 

4.   Хозяин леса - медведь  1 

5.   Любознательный зверёк - белка  1 

6.  Куница - охотник на белок  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Лесной красавец - лось  1 

8.  Сердитый недотрога - ёж  1 

9.  Подземный житель - крот  1 

10.  Всеядное животное — барсук  1 

11.  Бобр-строитель  1 

12.  Запасливый бурундук  1 

13.  Кабан - дикий родственник домашней свиньи  1 

14.  Мышка-норушка  1 

15.  Рысь - родственник кошки  1 

16.  Соболь - «дорогой» зверёк  1 

17.  Тигр - самая большая кошка на Земле  1 

18.  Косуля - самый маленький европейский олень  1 

19.  Лисица. «Лиса Патрикеевна»  1 

Пернатые жители 12 

1.  Самая распространённая птица на Земле  1 

2.  Ворона – красивая, умная, «интеллектуальная» птица  1 

3.   Сорока-белобока - «лесная сплетница»  1 

4.  «Лесной доктор» - дятел  1 

5.  Соловей - «великий маэстро»  1 

6.  Галка - городская птица  1 

7.  Загадочная птица - кукушка  1 

8.   «Пернатая кошка» - сова  1 

9.  Любимая птица - снегирь  1 

10.  «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России  1 

11.  Наш добрый сосед - скворец  1 

12.  «Золотая птица» — иволга  1 

13.  Пернатые жители  1 

Итого: 33 



 



 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Эрудит» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса Е. Э. Кочурова «Занимательная математика. 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю 33 занятий в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

"Эрудит": 

       Личностные УУД: 

 формирование основных моральных норм: взаимопомощи, ответственности. 

 развитие толерантности во взаимоотношениях. 

 развитие регуляторов поведения. 

 развитие познавательных интересов, учебной мотивации. 

Регулятивные УУД: 

 умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

 умения оценивать свои возможности решения, находить допущенные ошибки; умение 

взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

 умение находить в чужой и собственной работе ошибки, объяснять причину; 

 умение прогнозировать результат вычисления; 

 учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности 

каждого ребенка. 

Познавательные УУД: 

 учиться в диалоге: понимать вопросы учителя, собеседника и отвечать в соответствии с 

правилами речевого этикета. 

 анализировать объекты с целью выделения признаков. 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

выполнения. 

 использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметических действий. 

 моделировать изученные арифметические зависимости. 

 преобразовывать объект в знаково-символическую модель. 

 исследовать: сравнивать данные, выделять тождества (различия), определять общие 

признаки, устанавливать закономерности. 

 учить выводить общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи (обобщения); выделять существенные признаки и их 

синтезировать (подведение под понятие), устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

 включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели. 

 сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную 

самооценку. 

 уметь обосновывать и доказывать собственное мнение. 

 выдвигать предположения: находить основания для выбора арифметических действий. 

Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания 

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

- призовые места или дипломы в олимпиадах различного уровня; 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 



- развитие творческого и логического мышления учащихся; 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Содержание курса 

Направлено на воспитание интереса к курсу, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для 

показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

 В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

 Содержание курса предусматривает три раздела: «Числа. Арифметические действия», 

«Величины», «Обобщение и повторение». 

Числа. Арифметические действия.   
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Числа-великаны (миллион и др.) Сравнение чисел. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой  

Величины. 
Единицы длины, массы, времени. Решение задач. Задачи, допускающие несколько 

способов решения.   

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора.  «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Занимательный мир математики. 

Проекты, решение олимпиадных задач,  задачи с многовариантными решениями, модель 

машины времени, решение задач с именованными числами, решение задач на развитие 

смекалки и сообразительности, подведение итогов обучения, смотр знаний. 

                           



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

«Геометрическая мозаика» 3  

1.  Математика – это интересно 1 

2.  Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

3.  Путешествие точки. 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины» 4  

1.  Игры с кубиками. 1 

2.  Волшебная линейка 1 

3.  Праздник числа 10 1 

4.  Игра- соревнование. «Веселый счёт»  1 

«Мир занимательных задач» 6  

1.  Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

2.  Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

3.  ЛЕГО - конструкторы. 1 

4.  Роботы из ЛЕГО – конструктора. 1 

5.  Весёлая геометрия 1 

6.  «Спичечный» конструктор  1 

«Числа. Арифметические действия. Величины» 2 

1.  Математические игры 1 

2.  Игры с кубиками. 1 

«Мир занимательных задач»  3 

1.  Задачи-смекалки 1 

2.  Математическая карусель 1 

3.  Математическая карусель. Продолжение 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины»  3 

1.  Математические игры 1 

2.  Числовые головоломки 1 

3.  Игра в магазин. Монеты.  1 

«Геометрическая  мозаика»   3 

1.  Уголки  1 

2.  Прятки с фигурами 1 

3.  Конструирование фигур из деталей танграма. 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины»  5 

1.  Математическое путешествие 1 

2.  Игры с кубиками 1 

3.  Математические игры 1 

4.  Числовые головоломки 1 

5.  Математические игры 1 

« Мир занимательных задач»  4 

1.  Секреты задач 1 

2.  Математическая карусель 1 

3.  Математическая карусель. Закрепление 1 

4.  Подведение итогов 1 

Итого  33  



 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Разговор о правильном 

питании» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. «Разговор 

о правильном питании». 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Разговор о правильном питании» к концу 1 класса 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые этические нормы; 

- делать самостоятельный выбор в предложенных педагогом ситуациях. 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий. 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

 - совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

 Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии и других источниках информации; 

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

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

       Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- донесить свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

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

 

Содержание курса 

Продукты питания(17ч) 



Общее представление о полезных продуктах питания, овощах, фруктах, ягодах. Их роль в 

правильном ежедневном употреблении в пищу. Формирование общего представления о 

молоке и молочных продуктах, рыбе и морепродуктах. Правильной тепловой обработке 

продуктов питания. 

Режим питания(12ч) 

Общее представление о составлении меню, о рационе правильного здорового питания, 

подбора и совместимости продуктов питания, необходимых для здорового образа жизни. 

Речевой этикет (6ч) 
Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. Умение 

воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью 

вопросов. Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: 

что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 

учителя). Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, 

в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

 

Формы организации занятий внеурочной деятельности 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение по ролям; 

 рассказ по картинкам; 

 выполнение самостоятельных заданий; 

 игры по правилам — конкурсы, викторины; 

 мини-проекты; 

 совместная работа с родителями. 

 

Тематическое планирование 

№ 

по п/п 

Тема занятия Кол

-во 

час

ов 

1.  Вводное занятие. Если хочешь быть здоров 1 

2.  На вкус и цвет товарищей нет 1 

3.  Из чего состоит наша пища 1 

4.  Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1 

5.  Самые полезные продукты 1 

6.  Молоко и молочные продукты 1 

7.  Из чего варят каши? 1 

8.  Как сделать кашу вкусной? 1 

9.  Почему полезно есть рыбу. Рыба и рыбные блюда 1 

10.  Мясо и мясные блюда 1 

11.  «Плох обед, если хлеба нет» 1 

12.  Удивительные превращения пирожка 1 

13.  Изготовление поделок для выставки «Хлеб всему голова» 1 

14.  Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты 1 

15.  Всякому овощу – своё время 1 

16.  Всякому фрукту – своё время 1 

17.  Где найти витамины зимой и весной 1 

18.  Как утолить жажду 1 

19.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанты), 

торты 

1 

20.  «Законы питания» 1 

21.  Вредные и полезные привычки в питании 1 



22.  Как правильно есть. Режим питания школьника 1 

23.  Составление меню для завтрака 1 

24.  Составление меню обеда 1 

25.  Время есть булочки 1 

26.  Пора ужинать 1 

27.  Оформление плаката правильного питания 1 

28.  Как правильно вести себя за столом 1 

29.  Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола 1 

30.  Кулинары, повара - волшебники 1 

31.  «Советы Хозяюшки» 1 

32.  Народные праздники, их меню 1 

33.  Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное настроение» 1 

Итого:  33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Шахматная азбука» для 1 

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 2019-2020 

учебный год; 

- Авторской программы курса «Шахматы – школе», И.Г. Сухина 

По учебному плану школы на курс «Шахматная азбука» отводится 1 час в неделю, всего 33 

часа в год.  

Планируемые результаты освоения курса 

«Шахматная азбука» к концу 1 класса 

Личностные: 

1) Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2) 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. 

3) Наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

4) Развитие творческого потенциала ребенка. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

Осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний. 

Принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану. 

планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с помощью 

учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач. 

Проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

решения поставленных задач. 

Определять и формулировать цель деятельности  с помощью педагога. 

Оценивать совместно с педагогом и другими обучающимися успехи своего учебного 

труда и труда одноклассников. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

1) шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное  положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

2) название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

3) правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

 Содержание курса  

Дидактические игры и занятия 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, обучающиеся 

должны догадаться, что это за фигура. 



"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, обучающиеся по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а обучающиеся по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Обучающиеся называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

 Тематическое планирование  

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Знакомство с шахматной доской. 1 

2 Шахматная доска 1 

3 Знакомство с шахматной доской. 1 

4 Знакомство с шахматной доской. 1 

5 Начальное положение. 1 

6 Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. 1 

7 Ладья в игре. 1 

8 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1 

9 Слон в игре. 1 

10 Ладья против слона. 1 

11 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь 1 

12 Ферзь в игре. 1 

13 Ферзь против Ладьи и Слона. 1 

14 Знакомство с шахматной фигурой. Конь. 1 

15 Конь в игре. 1 

16 Конь против Ферзя, Ладьи и Слона. 1 

17 Знакомство с пешкой. 1 

18 Пешка в игре. 1 

19 Пешка против Ферзя, Ладьи, Коня, Слона 1 

20 Знакомство с шахматной фигурой. Король. 1 

21 Король против других фигур. 1 

22 Шах. 1 

23 Мат. 1 

24 Мат. 1 

25 Ставим мат. 1 

26 Ставим мат. 1 



27 Ничья, пат. 1 

28 Ничья, пат. 1 

29 Рокировка. 1 

30 Рокировка 1 

31 Игра всеми фигурами из начального положения 1 

32 Игра всеми фигурами из начального положения 1 

33 Повторение программного материала 1 

Итого  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Разговор о правильном 

питании» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. «Разговор 

о правильном питании». 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Разговор о правильном питании» к концу 1 класса 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые этические нормы; 

- делать самостоятельный выбор в предложенных педагогом ситуациях. 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

 - совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии и других источниках информации; 

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

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- донесить свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

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

 

Содержание курса 

Продукты питания(17ч) 



Общее представление о полезных продуктах питания, овощах, фруктах, ягодах. Их роль в 

правильном ежедневном употреблении в пищу. Формирование общего представления о 

молоке и молочных продуктах, рыбе и морепродуктах. Правильной тепловой обработке 

продуктов питания. 

Режим питания(12ч) 

Общее представление о составлении меню, о рационе правильного здорового питания, 

подбора и совместимости продуктов питания, необходимых для здорового образа жизни. 

Речевой этикет (6ч) 
Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. Умение 

воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью 

вопросов. Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: 

что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 

учителя). Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, 

в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

 

Формы организации занятий внеурочной деятельности 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение по ролям; 

 рассказ по картинкам; 

 выполнение самостоятельных заданий; 

 игры по правилам — конкурсы, викторины; 

 мини-проекты; 

 совместная работа с родителями. 

 

Тематическое планирование 

№ 

по п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

1.  Вводное занятие. Если хочешь быть здоров 1 

2.  На вкус и цвет товарищей нет 1 

3.  Из чего состоит наша пища 1 

4.  Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1 

5.  Самые полезные продукты 1 

6.  Молоко и молочные продукты 1 

7.  Из чего варят каши? 1 

8.  Как сделать кашу вкусной? 1 

9.  Почему полезно есть рыбу. Рыба и рыбные блюда 1 

10.  Мясо и мясные блюда 1 

11.  «Плох обед, если хлеба нет» 1 

12.  Удивительные превращения пирожка 1 

13.  Изготовление поделок для выставки «Хлеб всему 

голова» 

1 

14.  Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты 1 

15.  Всякому овощу – своё время 1 

16.  Всякому фрукту – своё время 1 

17.  Где найти витамины зимой и весной 1 

18.  Как утолить жажду 1 

19.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки 

(пепси, фанты), торты 

1 

20.  «Законы питания» 1 

21.  Вредные и полезные привычки в питании 1 



22.  Как правильно есть. Режим питания школьника 1 

23.  Составление меню для завтрака 1 

24.  Составление меню обеда 1 

25.  Время есть булочки 1 

26.  Пора ужинать 1 

27.  Оформление плаката правильного питания 1 

28.  Как правильно вести себя за столом 1 

29.  Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки 

стола 

1 

30.  Кулинары, повара - волшебники 1 

31.  «Советы Хозяюшки» 1 

32.  Народные праздники, их меню 1 

33.  Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное 

настроение» 

1 

Итого:  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Веселый светофорик» для 1 

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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

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

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Веселый светофорик» к концу 1 класса 

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;  

 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 научатся:  

 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.  
 

Содержание курса 

Ориентировка в окружающем мире (12 ч) 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые 

оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). Пространственные 



положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, 

около; за; перед; ближе-дальше).Форма и цвет знаков дорожного движения (белый 

треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по 

краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: 

«движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено». Адрес 

местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы 

(кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, 

водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники 

дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

Ты — пешеход (13 ч) 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода) дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир (8 ч) 
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 
Формы организации учебного процесса 

 

- тематические занятия; 

- 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. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Ориентировка в окружающем мире 12  

1.  Для чего мы учим правила дорожного движения 1 

2.  Форма предметов окружающего мира (треугольник, 

круг, квадрат) 

1 

3.  Цвет (цветовые оттенки) предметов 1 
4.  Пространственные положения: близко-далеко; рядом, 

около и т.д. 

1 

5.  Форма и цвет знаков дорожного движения 1 
6.  Цвет и форма запрещающих знаков 1 
7.  Адрес местожительства. Дорога от дома до школы, 

магазина и пр. 

1 

8.  «Дорога домой» 1 
9.  Транспорт: наземный, подземный, воздушный, водный 1 
10.  Транспортное средство 1 
11.  Участники дорожного движения 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Мы идем по улице 1 
Ты — пешеход 13  

1.  Дорога. Тротуар как часть дороги 1 
2.  Правила движения по тротуару 1 
3.  Правила движения по тротуару 1 
4.  Знаки «пешеходный переход», «пешеходная дорожка» 1 
5.  Знаки «подземный пешеходный переход», надземный 

пешеходный переход» 

1 

6.  Знаки «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место 

остановки трамвая» 

1 

7.  «Живые знаки» 1 
8.  Правила перехода дороги при разных знаках 

пешеходного перехода 

1 

9.  Перекресток 1 
10.  «Переходим дорогу» 1 
11.  Светофор пешеходный 1 
12.  Светофор транспортный 1 
13.  Особенности сигналов светофора и действия пешеходов 1 

Ты — пассажир 8 

1.  Правила поездки в автомобиле 1 
2.  Правила поездки в автобусе, троллейбусе 1 
3.  Правила поездки в электричке 1 
4.  Правила поездки в метро 1 
5.  Опасные ситуации 1 
6.  «Едем в гости» 1 
7.  «Правила движения — достойны уважения!» 1 
8.  «Азбука безопасности» 1 

Итого:  33 ч 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Край, в котором я живу» 

для 1 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 2019-2020 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, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Край, в котором я живу» к концу 1 класса 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым, для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения; 

- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни, понимание места своей семьи в прошлом и настоящем 

своего края, в истории и культуре России. 
 

Содержание курса 
 

1. «Я и я» (4ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать. 

Антиреклама вредных привычек. Диагностика 

2. «Я и семья» (6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. 

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3. «Я и культура» (5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города. 

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу. 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала. 

4. «Я и школа» (8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Школа вежливости. 

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5. «Я и мое Отечество» (6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мои права и обязанности. 



Они защищают Родину. Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой 

войны. Поклон тебе, солдат России. С чего 

начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке. 

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 
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; 

- сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания.  

В программу включены как теоретическая, так и практическая части. Теоретическая — 

это объяснение нового материала, информация познавательного характера. Практические 

работы включают участие в творческих конкурсах, изготовление открыток, выполнение 

рисунков, создание фотоальбома, разучивание народных игр, экскурсии, участие в акциях 

и т.д. 

Теоретические занятия: 

·беседы; 

·сообщения; 

·просмотр видеоматериала; 

·экскурсии; 

Практические занятия: 

·конкурсы; 

·соревнования; 

·показательные выступления; 

·викторины; 

·интеллектуально-познавательные игры. 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

«Я и я» 4 ч 

1.  Праздник первого звонка 1 



2.  Мой школьный дом 1 

3.  Моя семья – моя радость 1 

4.  Правила поведения в школе 1 

«Я и семья» 6 ч 

1.  Экскурсия по школьному саду 1 

2.  Я, ты, мы  1 

3.  Кто что любит делать. Конкурс  1 

4.  Мисс Осень 1 

5.  Дары природы 1 

6.  Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им 

помочь? 

1 

«Я и культура» 5 ч 

1.  Моя красивая мама 1 

2.  Мои права и обязанности 1 

3.  История моего города  1 

4.  Мой сосед по парте 1 

5.  Законы жизни в классе 1 

«Я и школа» 8 ч 

1.  Откуда пришли елочные игрушки 1 

2.  Фотографии из семейного альбома 1 

3.  Школа вежливости 1 

4.  Маленькая страна 1 

5.  Антиреклама вредных привычек 1 

6.  Они защищают Родину 1 

7.  Загляните в мамины глаза 1 

8.  Встречаем Масленицу 1 

«Я и мое Отечество» 6 ч 

1.  Планета просит помощи  1 

2.  Слушаем сказки моей бабушки 1 

3.  Мягкие лапки, а в лапках царапки 1 

4.  Поклон тебе, солдат России 1 

5.  В гости к зеленой аптеке 1 

6.  Мои родные – защитники Родины 1 

«Я и планета» 4 ч 

1.  Маленькие герои большой войны 1 

2.  Десант чистоты и порядка 1 

3.  Самый красивый школьный двор  1 

4.  С чего начинается Родина?  1 

Итого:  33 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Умники и умницы» для 1 

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 2019-2020 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, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Умники и умницы» к концу 1 класса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

1. Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности: 

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания. 

2.  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 изучения курса являются формирование следующих 

универсальных  учебных действий (УУД).  

Регулятивные:  

1. Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

2. Проговаривать последовательность действий. 

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

6. Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные: УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

5. 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: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание курса 

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

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач.  

1.Тренировка психических процессов: 

-развитие концентрации внимания;  

- тренировка внимания;  

- тренировка слуховой памяти;  

- тренировка зрительной памяти; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей); 

- совершенствование воображения; 

2.Задачи геометрического характера. 

-построение фигур с помощью трафарета;  

- составление и моделирование предметов;  

- штриховка предметов;  

- построение фигур из счетных палочек;  

- построение фигур из конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; 

- ребусы; 

-  занимательные рамки; 

- числовые головоломки;  

- арифметические лабиринты;  

- математические фокусы;  

4. Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака.  

-игры, способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха") 

 

Формы организации учебного процесса 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные 

для понимания 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 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Тренировка психических процессов 4  

1.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

2.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

3.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

4.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

Задачи геометрического характера 15  

1.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

2.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

3.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

4.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

5.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

6.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

7.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

8.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

9.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

10.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

11.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

12.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

13.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

15.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

Нестандартные задания алгебраического характера 8  

1.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 

1 

2.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

3.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

1 

4.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

5.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей  

1 

6.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

7.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

1 

8.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

Нестандартные задания логического характера 3 

1.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

2.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 

3.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

Игры А. З. Зака 3 

1.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 

2.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

3.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

Итого:  33  



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Эколята» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы «Мы», авторов Н. Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. 

Марковой, Т.А. Виноградовой 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

«Эколята» к концу 1 класса 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

 основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

 первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно-творческой деятельности; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

 интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе 

детских образов, автопортретов известных художников; 

 основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных 

работ; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 мотивации к коллективной творческой работе; 

 представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 

 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей 

художественно-творческой деятельности; 



 понимать выделенные учителем ориентиры 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике; 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном 

материале; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

 понимать содержание художественных произведений; 

 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

 делать несложные выводы; 

 строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

 соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения о произведении 

изобразительного искусства; 

 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций 

картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 

людей о нем; 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

 следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

 

 

 

 



Содержание курса 

1.  Введение (1ч). 

Вводное занятие: Что такое Экология?  

 Знакомство с программой работы, правилами поведения при проведении 

практических работ и экскурсий. 

2.  Дикие животные (19ч). 

 Заяц - «Длинное ухо». Чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по 

содержанию рассказа. 

 Лисица. «Лиса Патрикеевна». Познакомить с особенностями поведения лисы и 

использование образа лисицы в народном творчестве. Чтение рассказа В. Зотова 

«Лиса», работа по содержанию рассказа. 

 Серый хищник – волк. Чтение рассказа В.Зотова «Волк», работа по содержанию 

рассказа, разбор фразеологизмов. 

 Хозяин леса – медведь. Чтение рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. 

 Любознательный зверёк – белка. Чтение рассказа В.Зотова «Белка», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения белки. 

 Куница - охотник на белок. Чтение рассказа В.Бианки «Куница за белкой», беседа 

по содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения куницы. 

 Лесной красавец – лось. Чтение рассказа В. Зотова «Лось», работа по содержанию 

рассказа. 

 Сердитый недотрога - ёж. Чтение рассказа В.Зотова «Ёж». 

 Подземный житель – крот. Чтение рассказа В.Зотова «Земляные холмики». 

 Всеядное животное — барсук. Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. 

Зотова « Барсук», беседа по рассказу. 

 Бобр-строитель. Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», знакомство со скороговорками 

и народными приметами. 

 Запасливый бурундук. Рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова 

«Бурундук», работа над словесным описанием. 

 Кабан - дикий родственник домашней свиньи. Рассказ учителя о диких кабанах. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук», работа над словесным описанием. 

 Мышка-норушка. Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание 

стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

 Рысь - родственник кошки. Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание 

загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки с 

рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь». 

 Соболь - «дорогой» зверёк. Знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь». 

 Тигр - самая большая кошка на Земле. Знакомство с самой большой кошкой – 

тигром. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова 

«Тигр». 

 Косуля - самый маленький европейский олень. Рассказ учителя о косуле, 

разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и 

спасённая косуля».   

 Дикие животные. 

3. Пернатые жители(13ч) 

 Воробей - самая распространённая птица на Земле. Знакомство с маленькой 

птичкой нашей страны – воробьём. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал 

воробей?» 

 Ворона - «интеллектуальная» птица. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Ворона». 

 Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. 



 Сорока - белобока - «лесная сплетница». Слайды с изображением сороки.Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Сорока», стихотворения «Сорока - Трещётка». 

 «Лесной доктор» - дятел. Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

 Соловей - «великий маэстро». Знакомство с соловьём, сообщения учеников, 

загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Соловей». 

 Галка - городская птица. Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание 

кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Галка». 

 Загадочная птица - кукушка. Слайды с изображением кукушки, сообщения 

учеников. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки 

«Кукушонок». Беседа «Гнёзда и птенцы». 

 «Пернатая кошка» - сова. Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения 

учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». 

Работа над народными приметами. 

 Любимая птица – снегирь. Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. 

Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». 

 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России. Беседа о красивой птице – 

синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». 

Пословицы и народные приметы. Чтение стихотворения «Дружные сестрички – 

жёлтые синички». 

 Наш добрый сосед - скворец. Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. 

Сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «Знахари». Чтение 

стихотворения «Скворец». 

 «Золотая птица» — иволга. Беседа учителя, сообщения учеников, 

разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». 

Народные приметы. 

 Пернатые жители. 

Формы организации учебного процесса 

• чтение; 

• беседа; 

• наблюдение; 

• обсуждение; 

• прослушивание тематических сказок и рассказов; 

• задание; 

• игра; 

• просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; 

• прослушивание радиопередачи; 

• викторина; 

• конкурс; 

• тематическое оформление помещения; 

• встреча; 

• утренник; 

• прогулка; 

• работа на природе; 

• проведение опыта; 

• экскурсия; 

• тематическое мероприятие. 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Введение 1  

1.  Вводное занятие: Что такое Экология? 1 

Дикие животные 19  

1.  Заяц - «Длинное ухо» 1 

2.  Лисица. «Лиса Патрикеевна»  1 

3.  Серый хищник - волк  1 

4.   Хозяин леса - медведь  1 

5.   Любознательный зверёк - белка  1 

6.  Куница - охотник на белок  1 

7.  Лесной красавец - лось  1 

8.  Сердитый недотрога - ёж  1 

9.  Подземный житель - крот  1 

10.  Всеядное животное — барсук  1 

11.  Бобр-строитель  1 

12.  Запасливый бурундук  1 

13.  Кабан - дикий родственник домашней свиньи  1 

14.  Мышка-норушка  1 

15.  Рысь - родственник кошки  1 

16.  Соболь - «дорогой» зверёк  1 

17.  Тигр - самая большая кошка на Земле  1 

18.  Косуля - самый маленький европейский олень  1 

19.  Лисица. «Лиса Патрикеевна»  1 

Пернатые жители 12 

14.  Самая распространённая птица на Земле  1 

15.  Ворона – красивая, умная, «интеллектуальная» 

птица  

1 

16.   Сорока-белобока - «лесная сплетница»  1 

17.  «Лесной доктор» - дятел  1 

18.  Соловей - «великий маэстро»  1 

19.  Галка - городская птица  1 

20.  Загадочная птица - кукушка  1 

21.   «Пернатая кошка» - сова  1 

22.  Любимая птица - снегирь  1 

23.  «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички 

России  

1 

24.  Наш добрый сосед - скворец  1 

25.  «Золотая птица» — иволга  1 

26.  Пернатые жители  1 

Итого: 33 



 
 

 

 



 
 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Эрудит» для 1 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса Е. Э. Кочурова «Занимательная математика. 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю 33 занятий в год.  

Планируемые результаты освоения программы 

"Эрудит": 

Личностные УУД: 

 формирование основных моральных норм: взаимопомощи, ответственности. 

 развитие толерантности во взаимоотношениях. 

 развитие регуляторов поведения. 

 развитие познавательных интересов, учебной мотивации. 

Регулятивные УУД: 

 умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

 умения оценивать свои возможности решения, находить допущенные ошибки; умение 

взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

 умение находить в чужой и собственной работе ошибки, объяснять причину; 

 умение прогнозировать результат вычисления; 

 учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности 

каждого ребенка. 

Познавательные УУД: 

 учиться в диалоге: понимать вопросы учителя, собеседника и отвечать в соответствии с 

правилами речевого этикета. 

 анализировать объекты с целью выделения признаков. 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

выполнения. 

 использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметических действий. 

 моделировать изученные арифметические зависимости. 

 преобразовывать объект в знаково-символическую модель. 

 исследовать: сравнивать данные, выделять тождества (различия), определять общие 

признаки, устанавливать закономерности. 

 учить выводить общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи (обобщения); выделять существенные признаки и их 

синтезировать (подведение под понятие), устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

 включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели. 

 сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную 

самооценку. 

 уметь обосновывать и доказывать собственное мнение. 

 выдвигать предположения: находить основания для выбора арифметических действий. 

Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания 

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 



- призовые места или дипломы в олимпиадах различного уровня; 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

- развитие творческого и логического мышления учащихся; 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Содержание курса 

 

Направлено на воспитание интереса к курсу, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для 

показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

 В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса предусматривает три раздела: «Числа. Арифметические действия», 

«Величины», «Обобщение и повторение». 

Числа. Арифметические действия.   
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Числа-великаны (миллион и др.) Сравнение чисел. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой  

Величины. 
Единицы длины, массы, времени. Решение задач. Задачи, допускающие несколько 

способов решения.   

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора.  «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 



Занимательный мир математики. 

Проекты, решение олимпиадных задач,  задачи с многовариантными решениями, модель 

машины времени, решение задач с именованными числами, решение задач на развитие 

смекалки и сообразительности, подведение итогов обучения, смотр знаний. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 
«Геометрическая мозаика» 3  

1.  Математика – это интересно 1 

2.  Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

3.  Путешествие точки. 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины» 4  

1.  Игры с кубиками. 1 

2.  Волшебная линейка 1 

3.  Праздник числа 10 1 

4.  Игра- соревнование. «Веселый счёт»  1 

«Мир занимательных задач» 6  

1.  Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

2.  Конструирование многоугольников из деталей 

танграма 

1 

1.  ЛЕГО - конструкторы. 1 

2.  Роботы из ЛЕГО – конструктора. 1 

3.  Весёлая геометрия 1 

4.  «Спичечный» конструктор  1 

«Числа. Арифметические действия. Величины» 2 

1.  Математические игры 1 

2.  Игры с кубиками. 1 

«Мир занимательных задач»  3 

1.  Задачи-смекалки 1 

2.  Математическая карусель 1 

3.  Математическая карусель. Продолжение 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины»  3 

1.  Математические игры 1 

2.  Числовые головоломки 1 

3.  Игра в магазин. Монеты.  1 

«Геометрическая  мозаика»   3 

1.  Уголки  1 

2.  Прятки с фигурами 1 

3.  Конструирование фигур из деталей танграма. 1 

«Числа. Арифметические действия. Величины»  5 

1.  Математическое путешествие 1 

2.  Игры с кубиками 1 

3.  Математические игры 1 

4.  Числовые головоломки 1 

5.  Математические игры 1 

« Мир занимательных задач»  4 

1.  Секреты задач 1 

2.  Математическая карусель 1 

3.  Математическая карусель. Закрепление 1 

4.  Подведение итогов 1 

Итого  33  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Шахматная азбука» для 1 

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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса И.Г. Сухина «Шахматы - школе». 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 умения определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

 уважение к окружающим. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умение слушать и слышать партнера, признавать право на собственное мнение и 

принимать решение с учетом позиции всех участников; 

 понимать возможность существования различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

помощью учителя; 

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

опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила 

шахматных фигур. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учиться совместно с учителем и другими обучающимися 

давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 



Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

 

Содержание курса 

1.  Шахматная доска 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют 

одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры: Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания: «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по 

очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из 

шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. «Секретная фигура». 

 Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все шахматные 

фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо названия этой фигуры 

надо сказать: «Секрет». «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать,    какая фигура загадана. «Что общего?» Педагог берет две 

шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем  

отличаются? (Цветом, формой.) «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. 

Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все 

фигуры по высоте 

3. Начальная расстановка фигур 

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и 

спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. «Мяч». Педагог 

произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья стоит в 

углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение» — 

важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается 

аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все 

черные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). «Лабиринт». Белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 



«заминированные» поля и не перепрыгивая их. «Перехитри часовых». Белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

«заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур.«Сними 

часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 

черных фигур. «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна до-

стичь определенной клетки шахматной доски.  «Захват контрольного поля». Игра фигурой 

против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника.  «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, 

но при точной игре обеих сторон не имеет победителя.  «Атака неприятельской фигуры». 

Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться 

под боем. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при 

любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. «Ограничение подвижности». 

Это разновидность «игры на уничтожение», но с «заминированными» полями. 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. «Дай шах». Требуется 

объявить шах неприятельскому королю. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур 

нужно объявить шах черному королю. «Защита от шаха». Белый король должен 

защититься от шаха. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. «Первый шах». Игра проводится всеми 

фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Дидактические 

игры и задания «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумя своими ходами. Основные формы работы на занятии: индивидуальные, 

групповые и коллективные (игровая деятельность). Структура занятия включает в себя 

изучение теории шахмат через использование дидактических сказок и игровых ситуаций.  

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции 

для игровой практики.  

Формы организации учебного процесса 

 игровые формы 

 электронные презентации 

 заочные путешествия 

 викторины 

 конкурсы 

 инсценировки. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Шахматная доска 2  



1.  Знакомство с шахматной доской 1 

2.  Шахматная доска 1 

Шахматные фигуры 2  

1.  Знакомство с шахматными фигурами 1 

2.  Знакомство с шахматными фигурами. Продолжение 1 

Начальная расстановка фигур 1  

1.  Начальное положение 1 

Ходы и взятие фигур 16  

1.  Знаком с шахматной  фигурой. Ладья. 1 

2.  Ладья в игре. 1 

3.  Знакомство  с шахматной  фигурой. Слон. 1 

4.  Слон в игре. 1 

5.  Ладья против слона. 1 

6.  Знакомство шахмат фигурой. Ферзь. 1 

7.  Ферзь в игре. 1 

8.  Ферзь против ладьи и слона. 1 

9.  Знакомство с  шахматной фигурой. Конь. 1 

10.  Конь в игре. 1 

11.  Конь против ферзя, ладьи слона. 1 

12.  Знакомство с пешкой. 1 

13.  Пешка в игре. 1 

14.  Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1 

15.  Знакомство с шах-мат фиг. Король. 1 

16.  Король против других фигур. 1 

Цель шахматной партии 9  

10.  Шах. 1 

11.  Шах. Продолжение 1 

12.  Мат. 1 

13.  Мат. Продолжение 1 

14.  Ставим мат. 1 

15.  Ставим мат. Закрепление 1 

16.  Ничья, пат. 1 

17.  Рокирова. 1 

18.  Рокирова. Закрепление 1 

Игра всеми фигурами из начального положения 3 ч 

4.  Шахматная партия. 1 

5.  Шахматная партия. 1 

6.  Повторение программы  матер 1 

Итого:  33 ч 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Народные игры» для 1 

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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

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

младших школьников». 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год.  

Планируемые результаты освоения программы 
«Народные игры» к концу 1 класса. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия: 

личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные. 

У учащихся будут сформированы личностные УУД: 

-  различать основные нравственно-этические понятия; 

-  соотносить поступок с моральной нормой;- заботиться о своём здоровье; 

- оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- снимать утомление; 

- различать «полезные» и «вредные» продукты; 

- правильно питаться; 

- правильно распределять время на работу и отдых; 

- определять факторы окружающей среды, влияющих на здоровье; 

- оказывать первую медицинскую помощь при переломах, солнечном ударе, 

обморожении, ожогах. 

- ухаживать за своим организмом; 

- работать в команде; 

- организовать подвижные игры со сверстниками; 

- выполнять упражнения для развития физических навыков. 

Качества личности, которые будут развиты у учащихся в результате 

занятий: 

- важности бережного и разумного отношения к своему здоровью; 

- отличать хорошие и плохие поступки; 

- значимости здорового образа жизни, двигательной активности; 

- ценить время; 

- стремиться к взаимопониманию между людьми; 

- сопереживать чувствам других людей. 

У учащихся будут сформированы регулятивные УУД: 

-  определять и формулировать цель деятельности; 

-  планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций; 

-  корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и ошибок; 

-  оценивать результаты деятельности (чужой, своей). 

У учащихся будут сформированы познавательные УУД: 

-  выявлять особенности (качества, признаки) различных объектов в процессе их 

рассматривания(наблюдения); 

-  анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты; 

-  воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи; 

-  проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 



-  презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

-  применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

-  сравнивать различные объекты; 

-  приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

-  устанавливать причинно-следственные связи между объектами; 

-  выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать свой выбор. 

У учащихся будут сформированы коммуникативные УУД: 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

-  слушать и понимать речь других; 

-  применять навыки делового сотрудничества, работая в паре, группе; 

-  составлять устные небольшие монологические высказывания. 

Содержание курса 

Народные подвижные игры, имеющие многовековую историю, всегда были очень важны 

при воспитании, так как способствовали максимальному развитию у детей разнообразных 

двигательных навыков и умений, сноровки, необходимых во всех видах деятельности. 

Правильно организованный игровой двигательный режим укрепляет здоровье, дает 

возможность добиться значительного улучшения показателей психофизической 

подготовленности учащихся, и, что особенно важно, благодаря ему физические 

способности детей развиваются гармонично. 

 Подвижные игры, включающие выполнение каких-либо физических упражнений (бег, 

удары, прыжки) в ответ на следующие друг за другом сигналы, могут эффективно 

использоваться для развития реактивности, резкости (способности быстро напрягать 

мышцы), быстроты (способности ускорять быстрое суставное движение). 

 К формам проведения подвижных игр относятся: 

- сюжетные игры, преимущественно коллективные, 

-бессюжетные подвижные игры, 

- подвижные игры с элементами соревнования, 

- игры большой, малой и средней подвижности. 

Подвижные игры обладают еще одним достоинством: играющие в зависимости от уровня 

физической подготовки сами регулируют интенсивность нагрузок, выбирая моменты для 

отдыха. Существует и негативная особенность подвижных игр. Их соревновательный 

характер приводит к значительному эмоциональному накалу, мобилизации всех сил и 

повышению работоспособности, играющие увлекаются и забывают об усталости. Хотя 

развитие выносливости и предполагает наступление утомления, но руководитель должен 

по внешним признакам не допускать его крайних форм и вовремя снизить интенсивность 

и объем нагрузок. 

Подвижные игры – хороший активный отдых после длительной умственной деятельности, 

поэтому они уместны на школьных переменах, по окончании уроков в группах 

продленного дня или дома, после возвращения из школы. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Русские народные игры 4 

3 Игры с мячом 4 

4 Игры средней подвижности 6 

5 Игры с инвентарём 4 

6 Эстафеты 5 

7 Игры на выбор 4 

8 Итоговое занятие 1 

Итого 33 



 


