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Программа внеурочной детальности  для учащихся 1-4 классов составлена на 

основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г. (с изменениями и дополнениями).  

Занимательная грамматика» 

Количество часов в год: 5 

     Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В 

этом случае на помощь приходит  курс «Занимательная грамматика», являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением.   

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Содержание программы курса ориентировано на решение следующих задач: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

        Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 

«Занимательной грамматике». 

     В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

    Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 



формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

«Занимательной грамматике» должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

       Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях «Занимательной грамматики» 

следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

      Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать 

ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 

проводить на всех занятиях. Кроме того, курс «Занимательная грамматика» позволяет 

работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

      Содержание и методы обучения «Занимательной грамматики» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

     Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

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

язык. 

     Необходимость данного  курса «Занимательная грамматика» заключается в желании 

детей узнать нечто новое о русском языке. 

    Особенности программы «Занимательная грамматика» 

    Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

     Курс «Занимательная грамматика» позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных 

занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий: 
 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 



 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями. 

      Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

      В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии: 
 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

      Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств  школьника. 

Курс даёт возможность вести работу по формированию у учащихся:  

     - первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

1. Применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

2. Участие в классных, школьных и всероссийских  конкурсах и  олимпиадах. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты: 

– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным словам; 

-  определять тип лингвистического словаря для решения учебной задачи и пользоваться 

им;  

–  производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

– писать изложение текста повествовательного характера по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты (художественные и учебно-научные), выполнять его языковой анализ; 

делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; выделять на  слух  

тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему; составлять 

рассказы по картинкам. 

Личностные результаты: 



-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

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

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

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

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 

Буквы русского алфавита. 

Родственные слова. Антонимы, многозначные слова. Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

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

Делить слова на слоги. Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя. Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2-го класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 



Буквы русского алфавита. 

Родственные слова. Антонимы, многозначные слова. Системные связи слов. Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко-буквенный 

анализ слов.  

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

Правильно писать слова с сочетанием жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Делить слова на слоги.  

Переносить слова по слогам.  

Подбирать родственные слова. 

Находить в предложении слова, отвечающие на вопросы: кто? что? какое? какая? какой? 

какие? что делал? что сделал? 

Писать с большой буквы имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

деревень, сел, рек, озер, морей, стран. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Ставить в конце предложения точку, восклицательный или вопросительный знак, а начало 

предложения писать с большой буквы. 

Правильно списывать слова, предложения, проверять написанное, сравнивать написанное 

с образцом. 

Составлять текст по вопросам учителя. Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го класса 

 

Учащиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

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

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

Составлять рассказ по картинке. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  к концу 4-го класса 



Учащиеся должны знать: 

Звуки и буквы. 

 Алфавит.  

Состав слова.  

Образование слов (простейшие случаи). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени  прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, наречия). 

 

Учащиеся должны уметь: 

Писать слова с изученными орфограммами. 

Писать и разбирать предложения с однородными членами. 

Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор. 

Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

Различать падежи. Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи. 

Правильно писать падежные окончания имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений. 

Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

Правильно писать НЕ с глаголами. 

Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание 

которых можно проверить. 

Различать типы спряжения глаголов. 

Правильно писать –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

Различать типы склонений имен существительных. 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс (5 часов) 

№ 

п\п 
Тема занятия 

 

Кол-во 

часов Форма занятия 

Дата  

проведения 

план факт 

1. Знакомство с жителями страны слов – 

звуковичками (звуками). 

1 Беседа, игра    

2. Игра «Том и Тим». Распознавание твердых и 

мягких согласных звуков в словах. 

1 Игра, 

викторина 

  

3. Слово – имя собственное. 

 

1 Беседа, 

викторина 

  

4. Чудесные превращения слов.  

 

1 Практическое 

занятие 

  

5. «Грамматическое домино». (Мягкие согласные 

звуки и мягкий знак) 

1 Дидактичес-

кая игра 

  



 

 

2-й  класс (5 часов) 

 

 

3-й класс (5 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Дата 

проведения  

план факт 

1. Хорошо ли ты знаешь грамматику?  1 Рассказ – 

беседа,  

викторина 

  

2. Твердый знак не отдыхает: приставку с корнем 

разделяет.  

1 Беседа, 

практическое 

занятие 

  

3. Иногда согласные играют с нами в прятки. 

Они не произносятся, но пишутся в тетрадке. 

1 Беседа, 

практическое 

занятие 

  

4. Путешествие по стране «Удвоенных 

согласных». 

1 Игра-

путешествие 

  

5. Слова – части речи. 

 

1 Беседа, 

практическое 

занятие 

  

 

4-й класс (5 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Дата 

проведения 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Дата 

проведения 

план факт 

1. Объяснение значений слов, устойчивых 

сочетаний; подбор слов, близких по значению. 

Крылатые слова и выражения. 

1 Беседа, игра 

 

  

2. Добрый «волшебник» - ударение. Ударение над 

гласной может сделать букву ясной. 

1 Игра, 

практикум 

  

3. Звонкие и глухие «двойняшки». Сказка про 

«ошибку». Звонкие и глухие «одиночки». 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

  

4. Из чего строятся слова? 

 

1 Практическая 

работа 

  

5. Текст. Что это такое? Тема и основная мысль 

текста.   

1 Игра, 

практикум 

  



план факт 

1. Об однородных членах предложения и их 

добрососедских отношениях. 

1 Беседа, 

практическое 

занятие 

  

2. Хорошо ли ты знаешь имя существительное? 

Очень занимательное – имя прилагательное. 

1 Викторина   

3. Служебные части речи: предлоги, союзы, 

частицы. Междометия.  

В царстве наречий. 

1 Беседа, игра   

4. О спряжении глагола. Правописание тся и 

ться в глаголах. Совершенный и 

несовершенный вид глагола. 

1 Практическое 

занятие 

  

5. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

1 Беседа, 

практическое 

занятие 

  

 

Кадетская этика 

    Количество часов в год: 5 ч 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цель программы: 

 – освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

- развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

- предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему 

миру; 

- научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

- прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

        В основе программы лежит формирование гармонической, всесторонне развитой 

личности, возможность привить каждому школьнику элементарные навыки культурного 

поведения, и на их основе предоставить условия развития для тех сторон личности, для 

которых имеются наиболее благоприятные условия и объективные возможности семьи, 

школы. 

        Все большее значение в современном мире придается формированию людей нового 

психологического типа. Обществу необходимы люди, умеющие адекватно общаться, 

работать в команде, креативно мыслящие и в то же время – толерантные, гуманные, 

думающие и чувствующие. 

   Этика – философская наука, объектом изучения которой является мораль или 

нравственность. 



     Психология – наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни 

человека. 

 Рост межгосударственных, межкультурных, межнациональных контактов, 

интенсификация личных и деловых отношений современного человека делают все более 

актуальным знание культурных особенностей поведения и их нравственный аспект. В 

кадетском классе владение знаниями и практическими навыками в области психологии, 

этики и этикета  необходимо. 

 Этикет – совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления 

отношения к людям, обхождение с окружающими, формы обращений и приветствий, 

нормы поведения в общественных местах, манеры и одежда. Этикет теснейшим образом 

связан с нравственностью, то есть с этикой. 

 

 Данный курс в кадетском классе имеет познавательно – практическую 

направленность;  дает знания и их практическое применение в области психологии, этики 

и этикета. 

Познавательные задачи: формирование у учащихся психологически компетентного 

мировоззрения, вооружение их основами знаний этических и моральных норм. 

Практические задачи: формирование умений и навыков коммуникативной 

компетенции, овладение нормами и правилами этики и этикета. В результате  обучения 

кадетов основам психологии, этики и  этикета они должны свободно пользоваться 

полученными знаниями и умениями. 

 

Содержание  курса «Кадетская этика»  

 

*Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий 

о  психологических особенностях, чертах характера, индивидуальности, конфликтах, 

психологии группы.  

*Выработка навыков по самовоспитанию и самопознанию.  

*Знакомство с различными вариантами управления психическими процессами, способами 

тонизирования, улучшения настроения, обретения внутреннего равновесия. 

Этическая составляющая курса – вопросы, касающиеся поведения, духовного мира, 

разъяснение нравственного значения тех или иных изучаемых психологами действий, 

мотивов, характеров. 

Этикет представлен вопросами общего этикета, речевого этикета, столового этикета, 

гостевого этикета, письменного этикета. 

 



Структура курса 

     Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

К  концу учебного года учащиеся 1 класса должны: 

 

знать: 

правила этикета и социального быта; вежливые слова, как вести себя в школе, классе, 

столовой, в транспорте, на улице; 

раскрыть сущность этических понятий: добро и зло, уважение, добрый человек, честность, 

любовь к родителям и близким, Родине; 

 

уметь:  

для сохранения здоровья соблюдать личную гигиену, беречь учебные и личные вещи, 

приводить их в порядок, употреблять вежливые слова и соблюдать правила этикета; 

 

 получить: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

 

 

К концу учебного года учащиеся 2 класса должны: 

     

знать: правила этикета и социального быта; вежливые слова, как вести себя в школе, 

классе, столовой, в транспорте, на улице, как помочь товарищу в учебе и как принять эту 

помощь, как вести себя в кинотеатре, театре, музее, библиотеке, общественных местах; 

гигиенические требования к еде, жилищу, одежде;  

 



 усвоить сущность этических понятий: добро и зло, уважение, добрый человек, честность, 

любовь к родителям и близким, Родине, интерес, любовь к труду, вежливость, самолюбие, 

себялюбие, грубость, подлость, обман, щедрость души; 

 

уметь:       

— использовать в речи слова вежливости; 

— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

— описывать сюжетную картинку (серию); 

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

— проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

— использовать доброжелательный тон в общении; 

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

          

К концу учебного года учащиеся 3-4 класса должны: 

знать: 

- основные моральные нормы, 

- основы светской и религиозной морали, 

- представления о кадетской этике, традициях и их роли в истории и современности 

России, 

- ценности нравственности и духовности в человеческой жизни, 

- простые правила этикета; 

уметь: 

- уметь видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять, 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступках окружающих людей, 

- решать моральные дилеммы на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентироваться на их мотивы и чувства, 

- следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи, 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

       

Форма занятия 

 

Дата проведения 

план факт 

1. Кодекс поведения в школе. Этикет для 

кадет. 

1 Беседа, практикум   

2. Зачем быть вежливым? Азбука 

вежливых слов. 

1 Беседа, викторина   

3. Учимся общаться. Обращение, 

просьба, отказ. 

1 Занятие-викторина   

4. Разговор по телефону. Праздничный 

этикет. 

1 Игра, беседа   

5. Поведение в общественных местах. 1 Беседа, игра   

 Итого: 5    

 



2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Дата проведения 

план факт 

1. Я и мои роли. Дисциплина в школе и в 

классе. 

1 Беседа   

2. Красота поступка. Добро и зло в 

сказках. 

1 Беседа, практикум   

3. Диалоги со сверстниками и со 

взрослыми. О зависти и скромности. 

1 Беседа, практикум   

4. Речевой этикет. Праздники в жизни 

человека. 

1 Беседа, игра   

5. Товарищи и друзья. Взаимопомощь 

дома и в школе. 

1 Беседа, сценки-

миниатюры 

  

 Итого: 5    

 

 

  3 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Дата проведения 

 план факт 

1. Дружим с добрыми словами. Любим 

добрые поступки. 

1 Игра. 

Познавательная 

беседа. 

  

2. Учимся общаться. Чистый ручеек 

вашей речи. 

1 Беседа. Сценки-

миниатюры. 

 

  

3. Вглядись в себя кадет. Помоги понять 

себя. 

1 Беседа. Игра.   

4. Коллектив начинается с кадета. 1 Беседа. Решение 

задач. 

  

5. Викторина «Азбука нравственности» 1 Викторина.   



 Итого: 5    

 

4 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

       

Форма занятия 

 

Дата проведения 

план факт 

1. Оглянись внимательно вокруг. Что 

достойно кадета. 

1 Познавательная 

беседа. Решение 

педагогических 

задач. 

  

2. Умение быть самим собой. Твой стиль 

поведения. 

1 Познавательная 

беседа. Ролевые 

игры.  

  

3. Даже будни может труд сделать 

праздничными днями. 

1 Познавательная 

беседа. Игра. 

Работа с 

пословицами. 

  

4. Доброта и доброжелательность. 

Спеши делать добро. 

1 Познавательная 

беседа. Ролевые 

игры. 

  

5. «Думай хорошо, и мысли созреют в 

добрые поступки». 

1 Познавательная 

беседа. 

Разыгрывание 

ситуаций.  

  

 Итого: 5    

 

 

 

  Программа курса «Очумелые ручки»  для учащихся 1-4 класса составлена на 

основе: 

Количество часов в год: 5 

    В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 



учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. 

   Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цели:   формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда;   первоначальных представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде;  приобретение начальных общетрудовых и 

технологических знаний о продуктах, средствах и предметах труда, общетрудовых и 

основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в 

личностно и общественно значимые материальные продукты; воспитанию  интереса к 

активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов, уважительного отношения к труду. 

    Ведущие формы и методы организации занятий: игра, диалектическая сказка, 

проблемно-деловые ситуации, конкурсы-соревнования, практическая деятельность детей, 

коллективно-творческие дела, групповая и индивидуальная работа.  

   Содержание программы курса ориентировано на решение следующих задач: 

- развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

- формирование умений планировать последовательность выполнения действий; 

- знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных 

материалов; 

-знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

творчества. 

Курс даёт возможность вести работу по формированию у учащихся:  

       Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка:  

 формирование целостной картины мира и развитии универсальных учебных 

действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

        Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия 

для воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

эстетических ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга). 

     Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 

развитии универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

      Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик 

всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами 

и качествами.  

        Планирование имеет направленность на формирование у детей общетрудовых 

умений и навыков: анализ, планирование, организация и контроль трудовой деятельности, 

которые расширяются и углубляются в процессе любой трудовой деятельности 

школьников. Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, 

экономного расходования материалов, бережного отношения к инструментам, 

приспособлениям и материалам. 

        В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с такими 

универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, шаблоны 

(выкройки) для разметки тканей, различными измерительными инструментами. 

       Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей школьника. При изготовлении какого-

либо изделия ребенок учится устанавливать последовательность выполнения действий, 



порядок работы инструментами. Пропуск самой незначительной операции или выбор не 

того инструмента, который нужен в данный момент, - все это сразу же сказывается на 

качестве работы. Ребенок действует в системе наглядно выраженных требований, 

выбирает и сопоставляет варианты действий, отбирает наиболее рациональные пути 

решения задания, сравнивает полученный результат с планируемым ранее, оценивает его. 

Это способствует формированию у учащихся способности к планированию. 

Планирование предупреждает ошибочные действия, способствует более четкому 

представлению порядка операции. Это сказывается на качестве изделий школьника, 

позволяет ему познать радость труда. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса   

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

    К концу 1-го класса учащиеся должны:  

знать: 

- свойства материалов, из которых можно лепить, делать аппликацию; 

- технологию выполнения аппликации; 

- правила безопасной работы с клеем; 

- способы соединения материалов с помощью клея; 

уметь: 

- лепить разными способами; 

- выполнять приемы симметричного вырезания; 

- выполнять различные приемы аппликации; 



- выполнять различные виды швов. 

 

 

    К концу 2-го класса учащиеся должны:  

знать: 

- новые свойства уже встречавшихся материалов; 

- новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, 

на глаз, на просвет; 

- новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги; 

- новые способы соединения деталей: с  помощью ниток, проволоки; 

- новые виды лепки, аппликации, мозаики. 

уметь:  

- лепить из пластилина способом вытягивания; 

- вырезать из бумаги по криволинейному контуру; 

- плести разными способами из различных материалов; 

- выполнять шов «вперед иголку» по криволинейному контуру; 

- пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

 

    К концу 3-го класса учащиеся должны:  

знать: 

- свойства уже встречавшихся материалов; 

- приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на 

глаз, на просвет; 

- приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги; 

- способы соединения деталей: с  помощью ниток, проволоки; 

- виды лепки, аппликации, мозаики; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

- название и назначение инструментов при обработке различных материалов; 

 

уметь:  

- лепить из пластилина способом вытягивания; 

- вырезать из бумаги по криволинейному контуру; 

- комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной задачи; 

- выполнять новые приемы моделирования и обработки материалов. 

 

   К концу 4-го класса учащиеся должны:  

знать: 

- свойства материалов; 

- приемы разметки;  

-операции обработки материалов; 

- способы соединения деталей; 

- технику безопасности и правила пользования инструментами; 

уметь: 

- пользоваться чертежом; 

-создавать композиции из разных материалов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс (5 часов) 

 

2 класс (5 часов) 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

Дата  проведения 

план факт 

1. Лепка сложной формы из нескольких 

частей, из целого куска путём 

вытягивания. 

1 Беседа по истории 

лепки, практикум 

  

2. Выполнение мозаики из обрывной и 

гофрированной бумаги. 

1 Беседа по истории 

аппликации, 

практикум 

  

3. Объемная аппликация из природных 

материалов на бумажной основе. 

1 Беседа, практикум   

4. Макраме из текстильных материалов. 

Узелковое плетение. Декоративные узлы. 

1 Беседа, практикум   

№ 

п/п Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

Дата проведения 

план факт 

1. «Печатаем рисунки» на пластилиновой 

основе. Аппликация из пластилина. 
1 

Беседа, практикум   

2. Плоскостная аппликация из листьев на 

бумажной основе. Приемы гофрирования 

бумаги. 

1 

Беседа, практикум   

3. Куда иголочка - туда и ниточка. Швы  

«вперед иголку» и « вперед иголку с 

перевивом». Пришивание пуговицы с 

двумя отверстиями. 

1 

Беседа, практикум   

4. Моделирование и конструирование из 

простых форм. 
1 

Практикум    

5. Изготовление объемных изделий с 

множеством деталей. Художественное 

конструирование из природных 

материалов. 

1 Беседа, практикум   

 Итого 5    



5. Вышивание по криволинейному контуру. 

Пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями. 

1 Беседа, практикум   

 Итого: 5    

 

 

 

3 класс (5 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

Дата проведения 

план факт 

1. Художественное моделирование из 

бумаги путем сгибания. Оригами. 

1 Беседа, практикум    

2. Конструируем из модулей. Бумажный 

конструктор. Звездочка. 

1 Беседа, практикум   

3. Аппликация из скрученных ниток,  из 

резаных и цельных нитей. Одуванчик. 

1 Беседа, практикум   

4. Аппликация из сжатой ткани. 1 Беседа, практикум   

5. Выпуклая аппликация из бумажных 

полосок. Симметричное вырезание. 

1 Беседа, практикум   

 Итого: 5    

 

4 класс (5 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

Дата проведения 

план факт 

1. 
Художественное конструирование. 

«Замки и города». 
1 Беседа, практикум 

  

2. 
Папье-маше. «Солнечные дары». Овощи 

и фрукты из папье-маше. 
1 

Беседа, практикум   

3. 
Моделирование из фольги. 

«Серебряный зоопарк». 
1 

Беседа, практикум   

4. 
Виды швов. Изготовление мягкой 

игрушки по выкройкам. 
1 

Беседа, практикум   

5. 
Пластилиновая скульптура на каркасе 

из проволоки. 
1 

Беседа, практикум   

 Итого: 5 
 

 

  

 

 

Внеурочной деятельности учащихся 5-10  классов     

1. Нормативно-правовая и документальная основа. 

2. Пояснительная записка. 



3. Цели и задачи. 

4. Принципы программы. 

5. Направления реализации программы. 

5.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

6. Условия реализации программы. 

    6.1. Кадровое обеспечение. 

6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

    6.3. Материально-техническое обеспечение. 

7. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

9. Используемая литература. 

 

  

1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

       Закон Российской Федерации « Об образовании». 

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

  

2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов,  викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектов  и т.д. Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Внеурочная деятельность направлена на 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия 

3. Цель внеурочной деятельности: 



        Внеурочная деятельность  сориентирована на 

достижение    цели  программы духовно-нравственного воспитания 

и социализации   обучающихся на ступени основного общего образования: обеспечение 

социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

 • воспитание социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, ДДТ, УФСИН библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

                           4. Принципы программы: 

*Включение учащихся в активную деятельность. 

*Доступность и наглядность. 

*Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

         Традиции школы. 

         Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 



5. Направления реализации программы 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися внеурочного времени. 

2.Проведение необходимых организационно-управленческих мероприятий 

для  организации оптимальной внеурочной занятости учащихся. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

        8.Обеспечение внеурочной  деятельности учащихся  в соответствие с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  по направлениям развития личности: 

 -духовно-нравственное, 

-физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное  

  

 5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

  

  

Общешкольные  мероприятия 

Кружки. 

Секции  

Классные мероприятия 
-духовно-нравственное 

-День знаний 

-уроки гражданственности и патриотизма  

- «С Днем Победы!» 

-кружки  

-экскурсии в музей,  

-«Уроки мужества»; 

-Встречи с участниками «горячих точек»; 

-Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 

-физкультурно-спортивное 

оздоровительное 

        Дни Здоровья; 

        система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

        День безопасности 

        профилактическая программа «За здоровый образ жизни», «Профилактика 

наркомании»; 

        Акции, «Чистый город», сбор макулатуры 

        акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

        спортивные мероприятия; 

        участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

        акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

        мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 



        беседы  врача  обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

        Дни самоуправления  

        День открытых дверей  

        День пожилого человека 

       Проведение субботников; 

      Работа на пришкольном участке. 

      творческие конкурсы 

      Кружок танцы 

      уроки этикета 

       Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи 

  

6. Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

       планирование деятельности, 

       кадровое обеспечение программы, 

       методическое обеспечение программы, 

       педагогические условия, 

       материально-техническое обеспечение. 

  

6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

       педагоги школы, реализующие программу; руководители кружков ЦДТ 

        родители учащихся; 

        социальные партнеры. 

  

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и руководителями 

кружков, готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса 

Семинары-практикумы  с целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий для работы педагогов 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей педагогов. 

 

 

6.2. Научно-методическое обеспечение  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия. 

Организация мероприятий, обеспечивающих повышение методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Провести заседания МО по вопросам организации внеурочной деятельности 

 



6.3. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 ИКТ. 

7. Ожидаемые результаты реализации программы. 

          Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к малой родине, родному дому, к школе; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

        усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

        гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

        развитие у школьников опыта формального и неформального общения  

       Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

       непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

       развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

               

Предметные области 

 Духовно – нравственное 

5-6 классы  «ОДНКДНР» 

7-8 классы  «Мой край - моя культура» 

9-10 классы «Патриоты России»   

 Социальное 

5-6 классы  «Путь к успеху» 

7-8 классы  «Я -успешная личность» 

9-10 классы  «Краеведения» 

 Общекультурное 

5а, 6а, 7а, 8б, 9а, 10 классы   "Романтика"   

5б, 5б, 6в,7б,8а, 9б  «Правила хорошего тона»    

 Общеинтелектуальное 

5-10 класс  «Эрудит» 



 Спортивнооздоровительное 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

 

Духовно – нравственное 

5-6 классы   «ОДНКДНР» 

 В мире культуры  - Формирование понятия «культура», 

ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В 

мире культуры»). 

- Характеристика общечеловеческих ценностей, 

их представленность в повседневной жизни 

народа и особое значение в чрезвычайных 

моментах истории страны (разделы 

«Нравственные ценности российского народа», 

«Как сохранить духовные ценности», «Твой 

духовный мир»). 

- Истоки становления общечеловеческих 

ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил 

жизни в обществе (раздел «Религия и 

культура»). 

 Нравственные ценности 

российского народа 

 

 Религия и культура  

 Как сохранить духовные 

ценности 

 

 Твой духовный мир  

7-8 классы  «Мой край - моя культура» 

 История родного города  - формировать основы гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа; 

- воспитывать любовь к музыкальному 

наследию и культуре родного края; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, 

уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

- воспитывать нравственные качества личности 

ребёнка; 

- приобщать детей к культурным традициям 

своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 Знаменитые люди города.  

 Песни разных народов.  

 Традиции и обряды народов 

Поволжья 

 

 Моя семья  

9-10 классы «Патриоты России» 

 Родной край в древности. 

Поэты и писатели нашего 

города 

 формирование патриотических чувств и 

сознание на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, 

правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и 

 Я и школа  

 Отечество  

 Экология нашего города.  

 Я и планета  



представлений об окружающем мире, об 

истории и традициях русского народа, о жизни 

страны, о труде людей и о родной природе.  

Социальное 

5-6 классы  «Путь к успеху» 

 Что вы знаете друг о друге  знакомство , сплочение группы, создание 

положительного эмоционального настроя на 

дальнейшую работу. Познакомиться с 

психологией сотрудничества и соперничества. 

Так же учащиеся должны выработать правила 

работы в группе, соблюдение которых 

способствует эффективному сотрудничеству. 

Уметь исследовать процесс принятия решений 

группой, нарабатывать навыки эффективного 

поведения для достижения согласия при 

решении групповой задачи, уметь закреплять 

навыки определения основных стилей 

поведения в конфликте. Развивать уверенность 

в поведении и взаимодействии с 

окружающими. 

 Секреты общения  

 Что такое самооценка  

 Как мы видим друг друга 

(формирование потребности 

общения со сверстниками) 

 

 Выбор и  жизненные 

ценности 

 

7-8 классы  «Я -успешная личность» 

 Милосердие – зеркало души 

человека 

 - Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самопознанию. 

-Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, религии, традициям, 

языкам, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-Формирование нравственного представления о 

человеческих отношениях. 

- Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 Как выглядит Зло  

 Человек - роли  

 Интеллект   

 Чистота речи и жаргон.  

 Лидер  

9-10 классы  «Краеведения» 

 Природа нашего края.  Краеведение – одно из важных средств связи 

обучения и воспитания с жизнью, оно 

содействует осуществлению общего 

образования нравственному, эстетическому и 

физическому воспитанию учащихся, 

всестороннему росту и развитию их 

способностей. 

 Богатство нашего края  

 Геральдика.   

 Красная книга  

Общекультурное 

5б, 5б, 6в,7б,8а, 9б  «Правила хорошего тона» 

 Этика общения  -развивать духовное единство между детьми и 

учителем, устанавливать взаимное доверие; 

-предоставить возможности ребёнку проявить 

себя и своё отношение к окружающему миру; 

-научить детей всматриваться в мир, в людей, 

которые рядом, учить строить с ними 

 Этикет  

 Этические нормы 

отношений с окружающими 

 

 Этика отношений в 

коллективе 

 



 

 

отношения; 

-прививать детям стремление к постоянному 

познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

Общеинтелектуальное 

5-10 класс  «Эрудит» 

 Подготовка и участие в 

интеллектуальных 

конкурсах 

 - развитие творческого мышления  школьников, 

формирование у каждого ребенка умений и 

потребности самостоятельно пополнять свои 

знания, умения и навыки. 

- Эвристический, исследовательский и 

проектный  методы являются приоритетными 

при реализации данной программы. 

- Развития творческих способностей дети 

включаются в различные формы и виды 

деятельности.  

- формирование умения рассуждать как 

компонента логической грамотности; освоение 

эвристических   

   приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, 

   сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности,   

   использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 Подготовка и участие в 

олимпиадах 

 

 Подготовка проектов  

 Подготовка и участие в 

исследовательских 

конкурсах 

 



Предметные области 

Духовно - нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Общеинтелектуальное 

Спортивнооздоровитель

ное 

Название  /   Ф.И.О 
  

VА VБ VВ VIА VIБ VIIА VIIБ VIII А VIII Б IX A IX Б 

ОДНКДНР 

Наумова .А 

ОДНКДНР 

Наумова .А 

ОДНКДНР 

Наумова .А 

Правил

а 

хорош

его 

тона  

Напалк

ова 

Е.А 

МХК 

Дрожи

лина 

Т.В  

Азбука 

добра 

Ибраше

ва С.Р  

  

Познай 

себя 

Шепеле

ва И.Ю  

Мой 

край - 

моя 

культу

ра 

Шесту

нкина 

Д.А 

Позна

й себя 

Шепе

лева 

И.Ю  

«Патриоты 

России»  

Круглякова 

О.В 

МХК 

Дрожилина 

Т.В  

МХК 

Дрожилина 

Т.В  

МХК 

Дрожилина 

Т.В  

Практи

кум по 

геогра

фии 

Кругля

кова 

О.В 

Практ

икум 

по 

геогра

фии 

Кругл

якова 

О.В 

Путь к 

успеху 

Ибраше

ва С.Р  

МХК 

Дрож

илина 

Т.В  

_______

__ 

Белова 

Т.И 

Путь к 

успеху 

Я -

успешн

ая 

личнос

ть  

Краеве

дения 

Литвин

ова 

Е.А 

Краев

едени

я 

_Нап

алков

а Е.А 

Краеведени

я  

Литвинова 

Е.А 

Свечникова 

В.Ю 

Напалкова 

Е.А 

Дом , в 

котором мы 

живем 

Шепелева 

И.Ю  

"Роман

тика" 

Свечни

кова 

В.Ю 

Ланд

шафтн

ый 

дизай

н 

Шесту

нкина 

Д.А 

Азбука 

общения 

Ибраше

ва С.Р  

"Рома

нтика

" 

Свечн

икова 

В.Ю 

"Романт

ика" 

Свечник

ова В.Ю 

«Мой 

край 

родной

»   

Кругля

кова 

О.В 

«Мат

емати

ка 

вокру

г нас» 

 

Черне

нко 

А.П 

«Математи

ка вокруг 

нас» 

Конева Е.Г 



Финансовая 

граммотнос

ть 

Круглякова 

О.В 

Финансовая 

граммотнос

ть 

Круглякова 

О.В 

Финансовая 

граммотнос

ть 

Круглякова 

О.В 

Биолог

ическо

е 

краеве

дение 

Ландш

афтны

й 

дизайн

Шесту

нкина 

Д.А 

Биоло

гическ

ое 

краеве

дение

Ланд

шафтн

ый 

дизай

нШест

ункин

а Д.А 

Эрудит  

Ибраше

ва С.Р  

Эруд

ит  

Веществ

а  вокруг 

нас 

Шестун

кина 

Д.А 

Занима

тельна

я 

матема

тика 

Жумаг

алиева 

А.С 

Мате

матик

а. От 

прост

ого к 

слож

ному 

Черне

нко 

А.П 

Трудные 

вопросы 

матемакик

и  Конева 

Е.Г 

                  

"Рома

нтика

" 

Свечн

икова 

В.Ю 

  

 

 

 

Предметные области 
VА VБ VВ VIА VIБ VIIА VIIБ 

VIII 

А 

VIII 

Б 

IX 

A 

IX 

Б сумма 

Духовно - нравственное Мир в котором мы живем             1         1 

Романтика                          

Свечникова В.Ю 
                  0,5   

0,5 

ОДНКДНР                      

Наумова Н.А 
1 1 1                 

3 

Правила хорошего тона       

Напалкова Е.А 
      1               

1 



Мир в котором мы живем  

Дрожилина Т.В 
        1             

1 

Азбука добра                  

Ибрашева С.Р 
          1           

1 

Познай себя                         

Шепелева И.Ю 
              1   0,5 0,5 

2 

Мой край - моя культур       

Шестункина Д. А 
                1     

1 

Патриоты России       

Круглякова О.В 
                    0,5 

0,5 

Социальное Мир ощения     

Дрожилина Т.В 
1 1 1       1         

4 

Практикум по географии     

Круглякова О.В 
      1 1             

2 

Путь к успеху              

Ибрашева С.Р 
          1           

1 

Английский язык международного общения  

Белова Т.И 
      1       

1 

Я -успешная личность      

Литвинова Е.А 
                1     

1 

Краеведения   Литвинова 

Е.А Напвлкова Е.А 
                  1 1 

2 

Общекультурное Романтика                      

Свечникова В.Ю 
1     1     1         

3 

Правила хорошего тона       

Напалкова Е.А 
  1                   

1 

Дом , в котором мы живе        

Шепелева И.Ю 
    1         1       

2 

Ландшафтный дизайн     

Шестункина Д. А 
        1             

1 

Азбука общения                 

Ибрашева С.Р 
          1           

1 

«Мой край родной»                     1     1 



Круглякова О.В 

«Математика вокруг нас»    

Черненко А.П  
                  1 1 

2 

Общеинтелектуальное В мире финансов     

Круглякова О.В 
1 1 1 

                3 

Биологическое краеведение 

Ландшафтный дизайн Шестункина Д. А 
1 1 

            2 

Эрудит         Ибрашева 

С.Р     Шепелева И.Ю           

1 1 

        2 

Вещества  вокруг нас   

Шестункина Д. А               
1 

      1 

Занимательная 

математика Жумагалиева 

А.С                 

1 

    1 

Математика. От простого к сложному   

Черненко А.П           

1 

  1 

Трудные вопросы 

математики Конева Е.Г                     

1 
1 

Спортивнооздоровительное Ритмика                 

Свечникова В.Ю               0,5       0,5 

Самбо                      Нелин 

А.Н  Гульцова Л.А 1     1               2 

Строевой чеканя шаг  Нелин А.Н  Гульцова Л.А 

Абасмерзоева Ф.А         1 0,5   1   2,5 

Если хочешь быть здоров    

Нелин А.Н  Гульцова Л.А 

Абасмерзоева Ф.А       1 1   1 1     1   1 6 

  Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

 


