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Пояснительная записка

Рабочая  программа  к  курсу  «Занимательный  русский  язык  »  составлена   в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   на  основе  программы  развития
познавательных  способностей  учащихся  младших  классов  Л.В.  Мищенковой
«Занимательный русский язык».   Программа курса  «Занимательный русский язык»
рассчитана  на  расширение  представлений  обучающихся  о  русском  языке.  Занятия
внеурочной  деятельностью  ориентируют  ребёнка  на  различные  наблюдения  над
лексической стороной слова, дают ему возможность увидеть, как живёт слово в тексте.
Общее направление программы внеурочной деятельности – работа над содержательной
стороной слова, позволяет затронуть некоторые темы, выходящие за пределы школьной
программы (история письменности, книгопечатания, обучение русскому языку).

Цель данного курса:  развитие познавательных способностей учащихся  на основе
системы развивающих занятий.

Основные задачи курса:
развитие  мышления  в  процессе  формирования  основных  приемов  мыслительной
деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации,  умение
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
развитие  психических  познавательных  процессов:  различных  видов  памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;
развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои  мысли,  давать  определения  понятиям,  строить  умозаключения,
аргументировано доказывать свою точку зрения;
формирование  навыков  творческого  мышления  и  развитие  умения  решать
нестандартные задачи;
развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
формирование  и  развитие  коммуникативных  умений:  умение  общаться  и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
формирование  навыков  применения  полученных  знаний  и  умений  в  процессе

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Развитие лингвистических компетенций учащихся.
Формирование любви и уважения к русскому языку.
Расширение кругозора учащихся.
Таким  образом,  принципиальной  задачей  предлагаемого  курса  является  именно

развитие  познавательных  способностей  и  общеучебных  умений  и  навыков, а  не
усвоение каких-то конкретных знаний и умений.

Место учебного курса  в учебном плане.

На занятия  внеурочной деятельностью  «Занимательный русский язык» отводится 34
часа, 1 час в неделю.

2.Результаты освоения учебного курса.
Личностные:

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.
Метапредметные:



Регулятивные УУД:
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.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.

Способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  ее
реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение.

Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с

помощью учителя.
Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться   в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной

работы всего класса.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

3. Содержание учебного курса «Занимательный русский язык»
Тема 1. Фонетика.
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм».
Практика:игра  «Исправь  ошибки»,  работа  с   произведениями,   где   допущены
орфографические ошибки, творческие задания для формирования  орфографической
зоркости.
Тема 2. Словообразование.
Теория:  расширение  знаний  о  частях  слова,  их  значении  в  словообразовании,
«мозговой штурм».
Практика:игры  на  превращения  слов,  работа  со  схемами,  шарады,  логически-
поисковые заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку.
Тема 3. Лексика.
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство
со словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и
энциклопедиями,  активное  использование  в  речи  фразеологических
оборотов,логически-поисковые  заданияна  развитие  познавательного  интереса   к
русскому языку.
Тема 4. Морфология.
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.
Практика:игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-
поисковые заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку.
Тема 5. Пословицы и поговорки.
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к
заданной ситуации.
Тема 6. Игротека.



Практика: логически-поисковые задания,направленные на развитие познавательных
способностей,отгадывание  загадок,  разгадывание  кроссвордов,  криптограмм,  игры
на знание и развитие интереса  к родному языку,на  проверку знаний по русскому
языку.

4. Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема занятия Форма
контроля

1 6.09 Вводное занятие. Что мы знаем о звуках и буквах
2 13.09 Что такое лексика
3 20.09 Однозначные и многозначные слова
4 27.09 Работа со словами.  Составление новых слов из одного

слова
5 4.10 Слова- братья
6 11.10 Слова наоборот
7 18.10 Пословица недаром молвится
8 25.10 Игротека
9 8.11 И снова пословицы, пословицы, пословицы
10 15.11 Играем со словарными словами
11 22.11 Анаграммы
12 29.11 Игротека
13 6.12 Секреты некоторых букв
14 13.12 Шарады, анаграммы и метаграммы
15 20.12 Еще раз о синонимах и антонимах
16 27.12 Игротека
17 17.01 Слова, обозначающие предметы
18 24.01 Слова, обозначающие действие предметов
19 31.01 Слова, обозначающие признаки предметов
20 7.02 Игротека
21 14.02 Текст, тема, главная мысль
22 21.02 Заголовок- всему голова
23 28.02 Работаем с фразеологизмами

24 7.03 Игротека
25 14.03 И снова пословицы
26 21.03 Ещё раз о фразеологизмах
27 4.04 Русские народные загадки
28 11.04 Игротека
29 18.04 И вновь словарные слова
30 25.04 Учимся  различать  имена  существительные,  имена

прилагательные и глаголы
31 16.05 Олимпиада по русскому языку
32 23.05 Подведение итогов олимпиады.
33
34
Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название темы К-во  час.   в
авт. программе

К-во час. в раб.
программе

Комментарий

Итого 34 32 Объединены
темы
повторение.
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                               Пояснительная записка

         Рабочая  программа разработана  на основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  в  соответствии  с
примерной  программой  начального  общего  образования,  авторской  программой
О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам».
Предлагаемая программа является рабочей  программой внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению.

В  основе  построения  курса  лежит  принцип  разнообразия  творческо-
поисковых  задач.  При  этом  основными  выступают   два  следующих  аспекта
разнообразия:  по  содержанию  и  по  сложности  задач.  Систематический  курс,
построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает благоприятные
возможности для развития важных сторон личности ребенка.

Цель  :  развитие  познавательных  и  творческих  способностей  младших
школьников.

Задачи :
-  развитие  основных  психофизиологических  особенностей  младшего  школьника:
памяти, мышления, воображения;
- создание условий для развития логического мышления младшего школьника;
- формирование развитых форм самосознания и самоконтроля;
- создание условий для развития у детей познавательных интересов;
- формирование стремления ребенка к размышлению и поиску.

Настоящая программа составлена для учащихся 2 класса. Срок реализации – 1
год.

2. Планируемые результаты освоения программы обучающимися. 

             В результате прохождения программы, у первоклассников будут
сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативные универсальные учебные действия.

Место учебного курса  в учебном плане.
На  занятия   внеурочной  деятельностью   «Занимательная  математика»
отводится 34 часа, 1 час в неделю.

2.Результаты освоения учебного курса
Личностные универсальные учебные действия:

1. формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности;
2. развития познавательных интересов, учебных мотивов;
3. формирования мотивов достижения и социального признания;
4. формирование  моральной  самооценки,  развитие  доброжелательности  к  людям,

готовности к сотрудничеству  и дружбе.

Регулятивные универсальные учебные действия:

1. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;

2. овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
4. адекватно воспринимать оценку учителя.



Познавательные универсальные учебные действия:

1. развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных
социальных ситуациях,  умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;

2. осуществлять  анализ  объектов  с  выделением существенных и несущественных
признаков;

3. проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

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

2. контролировать действия партнера;
3. развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
4. развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных

социальных ситуациях,  умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций.

3.Содержание учебного курса.
Содержание   программы  развивающих  занятий  "Умники  и  умницы"  можно

разделить на несколько разделов:
1. Тренировка психических процессов:
 развитие концентрации внимания;
 тренировка внимания;
 тренировка слуховой памяти;
 тренировка зрительной памяти;
 совершенствование воображения;
 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов,

классификация и поиск закономерностей).
На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию

психических  данных  процессов.  Используются  задания,  которые  способствуют
развитию  перечисленных  качеств.  Задачи  геометрического  характера.
Занимательные  геометрические  задачи  способствуют  формированию  и  развитию
пространственных представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать
геометрические  фигуры,  их  свойства  и  признаки,  уметь  перемещать  их  для
получения новых фигур.

Задания на развитие внимания
К  заданиям  этой  группы  относятся  различные  лабиринты  и  целый  ряд  игр,

направленных  на  развитие  произвольного  внимания  детей,  объема  внимания,  его
устойчивости, переключения и распределения.

Выполнение  заданий  подобного  типа  способствует  формированию  таких
жизненно  важных умений,  как  умение  целенаправленно  сосредотачиваться,  вести
поиск нужного пути,  оглядываясь,  а иногда и возвращаясь назад, находить самый
короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.

Задания, развивающие память
В  рабочие  тетради  включены  упражнения  на  развитие  и  совершенствование

слуховой и зрительной памяти.  Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться
своей  памятью  и  применять  специальные  приемы,  облегчающие  запоминание.  В
результате  таких  занятий  учащиеся  осмысливают  и  прочно  сохраняют  в  памяти
различные учебные термины и определения.  Вместе  с  тем у детей увеличивается
объем  зрительного  и  слухового  запоминания,  развивается  смысловая  память,
восприятие  и  наблюдательность,  закладывается  основа  для  рационального
использования сил и времени.



Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания

геометрического характера;
 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
 вычерчивание  уникурсальных  фигур  (фигур,  которые  надо  начертить,  не

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
 выделение  из  общего  рисунка  заданных  фигур  с  целью  выявления

замаскированного рисунка;
 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры

из нескольких частей, выбираемых из множества данных;
 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных

фигур.
Совершенствованию  воображения  способствует  работа  с  изографами  (слова

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о
котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).

Задания, развивающие мышление
Приоритетным  направлением  обучения  в  начальной  школе  является  развитие

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют
на  доступном  детям  материале  и  на  их  жизненном  опыте  строить  правильные
суждения  и  проводить  доказательства  без  предварительного  теоретического
освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений
дети  учатся  сравнивать  различные  объекты,  выполнять  простые  виды  анализа  и
синтеза,  устанавливать  связи  между  понятиями,  учатся  комбинировать  и
планировать.  Предлагаются  задания,  направленные  на  формирование  умений
работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).

2. Нестандартные  задачи  логического  характера.  Задания  геометрического
характера:

 уникурсальные кривые;
 составление и моделирование предметов;
 построение фигур из счетных палочек;
 построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".
Систематическое  решение  логически  -  поисковых  задач  из  области  математики
способствует развитию гибкости мышления.
3.   Нестандартные  задачи  алгебраического  характера.  Активному  восприятию  и
пониманию  математических  законов,  формированию  мыслительных  процессов
помогут задания и игры, имеющие необычное нестандартное условие и содержание:
 арифметический шифр;
 математический фокус;
 арифметические лабиринты с воротами;
 математические ребусы;
 магические квадраты 3*3;
Они  обучают  учащихся  поиску  рациональных  способов  применения  знаний.
Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и решение.
4. Игры Зака А. А. ("Муха", "Просветы"). Знакомство с играми, способствующими
развитию способности действовать в уме.

4. Календарно-тематическое  планирование

№ дата Тема занятия Форма



контроля
1 6.09 Выявление  уровня   развития   внимания,  восприятия,

воображения, памяти и мышления на начало учебного
года

2 13.09 Развитие концентрации внимания. Решение логических
задач.

3 20.09 Развитие  концентрации  внимания.  Логические  задачи
на развитие аналитических способностей.

4 27.09 Тренировка  слуховой  памяти.  Логические  задачи  на
развитие способности рассуждать

5 4.10 Тренировка  зрительной памяти.  Логические  задачи  на
развитие аналитических способностей.

6 11.10 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие
способности рассуждать.

7 18.10 Развитие  пространственного  воображения.  Работа  со
спичками.

8 25.10 Развитие логического мышления. Логические задачи на
развитие способности рассуждать.

9 8.11 Развитие  концентрации  внимания.  Тренировка
внимания. Развитие мышления.  Игра «Лабиринт»

10 15.11 Развитие  концентрации  внимания.  Тренировка
внимания. Развитие мышления.  Игра «Лабиринт»

11 22.11 Развитие  слуховой  памяти.  Совершенствование
мыслительных операций.

12 29.11 Тренировка  зрительной  памяти.   Развитие  мышления.
Развитие умения решать нестандартные
задачи

13 6.10 Развитие  аналитических  способностей.
Совершенствование мыслительных операций.

14 13.12 Развитие  пространственного  воображения.  Задания  по
перекладыванию спичек.

15 20.12 Развитие  быстроты  реакций.  Совершенствование
мыслительных  операций.   Обучение  поиску
закономерностей

16 27.12 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления.
 Логически-поисковые задания

17 17.01 Конкурс «Эрудит»
18 24.01 Тренировка  зрительной  памяти.  Логически-поисковые

задания.
19 31.01 Развитие  аналитических  способностей.

Совершенствование мыслительных операций.
Поиск закономерностей.

20 7.02 Совершенствование  воображения.  Задания  по
перекладыванию спичек.

21 14.02 Развитие  быстроты  реакций.  Совершенствование
мыслительных  операций.   Совершенствование
мыслительных операций. Обобщение по признаку.

22 21.02 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Логически-поисковые задания

23 28.02 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Логически-поисковые задания.

24 7.03 Тренировка   слуховой  памяти.  Развитие  мышления.



 Логически-поисковые задания. Комбинаторные задачи.
25 14.03 Тренировка  зрительной  памяти.  Развитие  мышления.

Логически-поисковые задания
26 21.03 Поиск  закономерностей.  Развитие  аналитических

способностей.  Совершенствование  мыслительных
операций.

27 4.04 Развитие  мышления  и  творческого  воображения.
Развитие  мыслительных  операций  анализа  и  синтеза.
Задания по перекладыванию спичек.

28 11.04 Развитие  быстроты  реакций.  Совершенствование
мыслительных  операций.   Обучение  поиску
закономерностей

29 18.04 Развитие концентрации внимания.
Развитие мышления.

30 25.04 Тренировка  внимания.   Развитие  мышления.
 Логически-поисковые задания.

31 16.05 Тренировка  слуховой  памяти.  Логически-поисковые
задания.
Комбинаторные задачи.

32 23.05 Тренировка  слуховой  памяти.  Логически-поисковые
задания.
Комбинаторные задачи.

33

34

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название темы К-во  час.   в
авт. программе

К-во час. в раб.
программе

Комментарий

Итого 34 32 Объединены
темы
тренировки
слуховой
памяти,
логически-
поисковые
задания,
комбинаторные
задачи
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Театр » разработана на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования  ,
программы начального общего образования.
Программа «Театр » реализуется   во втором  классе четырёхлетней начальной школы
в рамках   внеучебной работы.    Программа имеет общекультурную направленность.
Новизна  программы  прослеживается  в  применении  системно-деятельностного
подхода  при подаче  материала.  Игра,  игровые упражнения выступают как  способ
адаптации ребёнка к школьной среде.

Цель:

–  воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя,
создание условий для развития интересной личности, обладающей художественным
вкусом, энциклопедическими знаниями, собственным мнением.

Задачи:

– развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;

– обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;

– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.

–  опираясь  на  синтетическую  природу  театрального  искусства,  способствовать
раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребёнка;

– формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения;

– привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать первичные
сведения о ней;

–  заложить  первоначальную  основу  творчески,  с  воображением  и  фантазией,
относиться к любой работе;

Место программы: Курс рассчитан на 34 часов в год , 1  час в неделю,  включает в
себя теоретический и практический материал.
Программа обеспечена учебным  пособием   для учителя   «Театр»

(автор И.А. Генералова; М.: Баласс, 2012).

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ    ПРОГРАММЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТР»

Личностные универсальные учебные действия
У обучающихся будут сформированы:



-  способность  откликаться  на  добрые чувства  при  восприятии образов  героев
сказок, рассказов и других литературных произведений;

-  первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  (доброта  и
сострадание, взаимопомощь  и забота о слабом, смелость, честность), отражённых в
литературных текстах;

- основы для развития творческого воображения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении;
- способности испытывать высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина;
-  умения  оценивать  поведение  героев  произведения  с  точки  зрения  морали и

этики под руководством учителя;
- стремления к взаимопониманию детей и взрослых;
- ориентации на здоровый образ жизни;
- стремление к успешности в учебной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
- принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать цель и смысл выполняемых заданий;
- понимать важность планирования своей деятельности:

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;
- понимать фактическое содержание текста;

Обучающийся получит возможность научиться:
- выделять и формулировать познавательную цель;
-  различать  малые  фольклорные  жанры:  пословицы,  загадки,  скороговорки,

считалки;
- работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;
Обучающийся получит возможность научиться:
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения;
- уважать мнение собеседников;
- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;
-  следить  за  действиями  других  участников  в  процессе  коллективной

деятельности;
- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию.

3. Содержание программы

1. Вводное занятие, итоговое занятие
 решение организационных вопросов;
 подведение  итогов  этапа  обучения,  обсуждение  и  анализ  успехов  каждого

воспитанника;
2. Театральная игра
Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного

внимания,  воображения,  наблюдательности.   Этюды  на  выразительность  жестов.



Этюды  с  воображаемыми  предметами.  Этюды  с  заданными  обстоятельствами.
Этюды  на  эмоции  и  вежливое  поведение.  Импровизация  игр-драматизаций.
 Сказкотерапия.

Диагностика творческих способностей воспитанников.
3. Культура и техника речи
Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в
движении.   Коллективное  сочинение  сказок.  Диалог  и  монолог.  Работа  над
стихотворением и басней.

4. Ритмопластика
Коммуникативные,  ритмические,  музыкальные,  пластические  игры  и

упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений.
5. Основы театральной культуры

система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре
6. Индивидуальная работа.
Работа  над  словом.  Отработка  отдельных  этюдов.  Устранение  дикционных

недостатков.
7. Просмотрово-информационный
Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров.

4.Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема Форма
контроля

1 5.09 Вводное занятие.
2

12.09
Какую  речь  прияно  слушать.  Упражнение  в
произношении.

3 19.09 Работа над интонацией.
4 26.09 Работа над игтонацией.
5 3.10 «Теремок» Чтение по ролям.
6 10.10 Инсценировки к празднику «Осенины»
7 17.10 Инсценировки к празднику.
8 24.10 Работа над интонацией.
9 7.11 Театральная играКак вести себя на сцене!
10 14.11 Виды театрального искусства
11 21.11 Основы театральной культуры
12 28.11 Правила поведения в театре
13 5.12 В мире пословиц.
14 12.12 Репетиция  сценки «Спящая красвица!»
15 19.12 Кукольный театр
16 26.12 Театральная игра«Дед Мороз»
17 16.01 «Сказка, сказка, приходи».
18 23.01 Инсценирование сказки. «Репка»
19 30.01 Театральная азбука.
20 6.02 Инсценирование  народных сказок
21 13.02 Театр в лицах
22 20.02 Ритмопластика
23 27.02 Театральная игра
24 6.03 Театральное выступление к  8 марта
25 13.03 Театральная постановка к Дню Победы
26 20.03 Распределение ролей. Чтение по ролям
27 3.04 Репетиция к  9мая.



28 10.04 Репетиция к 9 мая.
29 17.04 Репетиция к 9 мая.
30 24.04 Спектакль для родителей к 9 мая.
31 15.05 Подготовка к празднику «До свидания, 2 класс!
32 Проведение праздника «До свидания, 2 класс»1

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название
темы

Количество  часов   в
авторской  программе

Количество  часов   в
рабочей   программе

Комментарий

Итого 34 32 Объединены
темы
Проведение
праздника  «До
свидания,  2
класс»
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     Пояснительная записка

           Рабочая программа внеурочной деятельности  «Моя семья» разработана на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования , программы начального общего образования.
Воспитание  является  одним из  важнейших  компонентов  образования  в  интересах
человека, общества, государства. Школа- институт социализации, в котором ребенок
получает ценнейший опыт взаимодействия с другими людьми, не менее важный, чем
сумма  научных  знаний.  И  родители  должны  понимать  значимость  совместной
работы. Одним из направлений работы являются праздники. Участие в праздниках
помогут детям раскрыть свои способности, реализовать особенности и пристрастия,
обрести  уверенность  в  себе,  научат  неформально  обращаться  со  свертниками,
учителем и родителями класса.
Программа «Моя семья  » реализуется  во втором  классе четырёхлетней начальной
школы в рамках  внеурочной деятельности.
Цель:    совместная  деятельность   ученического,   родительского  коллектива  и
классного руководителя в решении воспитательных задач.
Задачи: в  совместной  деятельности  формировать  у  учащихся  гражданской
ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,
инициативности,  самостоятельности,  толерантности,  способности  к  успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Место предмета. Программа внеурочной деятельности
« Моя семья»  рассчитана на 34 часа, 1 раз в неделю.

2.Планируемые результаты

Личностные результаты.

У учеников будут сформированы:

-потребность  сотрудничества  со  сверстниками,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам,  бесконфликтное  поведение,  стремление  прислушиваться  к  мнению
одноклассников;

-целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;

-этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта
слушания и заучивания произведений художественной литературы;

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:



-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

-анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

-пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей,
проводить сравнение и анализ поведения героя;

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

-проявлять  индивидуальные  творческие  способности   при  чтении  по  ролям  и
инсценировании.

Коммуникативные УУД:

Учащийся научится:

-включаться  в  диалог,  в  коллективное  обсуждение,  проявлять  инициативу  и
активность

-работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

-обращаться за помощью;

-формулировать свои затруднения;

-предлагать помощь и сотрудничество;

-слушать собеседника;

-договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,
приходить к общему решению;

-формулировать собственное мнение и позицию;

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

3. Содержание программы
Совместно с родителями подготовка и проведение важных  мероприятий
Первое сентября – день Знаний
Посвящение  в  первоклассники.  Здравствуй,  осень!  Юбилей  школы,  Новогодний
праздник, Коляда,Прощание с Азбукой, День Защитника Отечества. Мамин день. А
ну-ка девочки!  Позаботимся о птицах. Праздник Знаний и дружбы. Папа, мама, я –
дружная семья. До свиданья, первый класс.

4.Календарно-тематическое планирование



№ Тема
занятия

дата Форма
контроля

1 7.09 Моя семья. Секреты моего лета.
2 14.09 Рисуем семью.
3 21.09 Наши бабушки  и  дедушки.  Стихи  к  Дню  пожилого

человека.
4 28.09 Подготовка к конкурсу «Золотая осень»
5 5.10 Подготовка  к  празднику  «Осенины».  Ркспределение

ролей.
6 12.10 Подготовка  к  празднику  «Осенины».  Разучивание

песен и стихов.
7 19.10 Подготовка к празднику «Осенины». Репетиция.
8 26.10 Проведение праздника «Осенины»
9 9.11 Подготовка к празднику «Школьные истории»
10 16.11 Подготовка к празднику «Школьные истории»
11 23.11 Проведение праздника «Школьные истории»
12 30.11 Воспитываем вместе: Увлечения наших родителей.
13 7.12 Подготовка к конкурсу «Рождественский подарок»
14 14.12 Подготовка к конкурсу «Рождественская открытка»
15 21.12 Подготовка к Новогоднему празднику.
16 28.12 Участие в новогоднем празднике.
17 18.01 Подготовка к конкурсу  масленичеых поделок
18 25.01 Подготовка к конкурсу масленичных кукол.
19 1.02 Подготовка к празднику пап.
20 8.02 Подготовка поздравлений для пап.
21 15.02 Подготовка  к  спортивному  празднику   для  пап  и

мальчиков
22 22.02 Праздник  «А ну-ка , мальчики!»
23 1.03 Международный женский день 8 марта. Праздник.

24 15.03 Увлечения наших родителей. Встреча.
25 22.03 Праздник птиц. Гуляние в парке.
26 5.04 Семейные традиции
27 12.04 Увлечения наших родителей Мастер-класс.



28 19.04 Мой вклад в семейный бюджет
29 26.04 Презентация «Традиции моей семьи»
30 17.05 Ведение домашнего хозяйства
31 24.05 Отдыхаем вместе. Семья и здоровье.
32
33
34

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе
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1. Пояснительная записка.
                Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  на  основе  авторской  программы  внеурочной  деятельности  А.  Г.
Макеевой В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы – твои друзья» для 1-4 классов.
Программа рассчитана на учащихся 2класса  (7-8 лет).Срок реализации программы 1
год. (34 часа).

Основной  целью  программы «Мы  —  твои  друзья»  является  формирование  у
школьников ответственного отношения к домашним животным. Оно базируется на
осведомленности  учащихся  о  нуждах  и  потребностях  четвероногих  друзей,
понимании  —  какую  роль  играет  человек  в  их  жизни,  готовности  заботиться  и
бережно относиться к
питомцам.
Общие задачи программы:
— формирование представлений об универсальной ценности домашних животных
как представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы;
— развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического интереса
к домашним животным;
— вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними
питомцами.
Центральный  объект  программы  —  взаимоотношения  человека  с  домашними
животными.



Основной  акцент  сделан  на  формировании  ценностного,  глубоко-эмоционального
отношения  детей  к  животным.  Важно,  чтобы  ребенок  воспринимал  животное  не
только     как объект наблюдения и изучения, но и понимал, что перед ним живое
существо,  которое     может  испытывать  боль  и  радость,  страх  и  удовольствие,
резвиться и недомогать.
Домашний  питомец  способен  быть  преданным  и  надежным  другом,  вызывать
восхищение    своей особой красотой, удивлять физическими способностями.
Основное  содержание  программы  посвящено  различным  аспектам  содержания
кошек и собак, так как эти животные являются наиболее распространенными среди
домашних питомцев.
При  этом  в  программе  уделяется  внимание  и  другим  животным.  Это  дает
возможность педагогу определять направление беседы с детьми в зависимости от их
интересов  (какие  именно  домашние  питомцы  есть  в  семьях  учащихся,  какие
животные им    интересны и т.д.).
Программа  носит  интегрированный  характер.  Будучи  направленной  на  решение
конкретных  педагогических  задач,  она  создает  своеобразное  поле  проблем,  для
решения      которых требуются  определенные  знания  из  различных  предметных
областей  и  курсов,   изучаемых  в  начальной  школе:  окружающего  мира,
литературного чтения,  изобразительного искусства, музыки.
Содержание программы строится на основе деятельного подхода. Основное  условие
ее  эффективной  реализации  заключается  в  постоянном  вовлечении  учащихся  в
различные  виды  деятельности,  позволяющей  им  приобретать  новые  знания,
формировать    суждения, осваивать практические навыки. Все это, в свою очередь,
становится базой для
формирования основ экологической ответственности как одной из наиболее важных
черт    личности.
Предлагаемые  формы  реализации  программы  создают  условия  не  только  для
восприятия  и  усвоения  знаний,  но  и  побуждают  школьников  высказывать  свои
оценки и    суждения,  анализировать  ситуации с  использованием нравственных,
эстетических    категорий,  с  интересом  и  вниманием  относиться  к  мнениям  и
оценочным суждениям    других людей.
Воспитательный  эффект  программы  не  ограничивается  лишь  формированием
бережного и ответственного отношения к домашним животным. Она создает условия
для   формирования ценностного отношения младших школьников к миру живой
природы  ,развивает экологическую культуру личности.
Общая характеристика программы
Участники программы — учащиеся 2 класса и их родители и педагоги.
Программа построена по модульному принципу.
В основе программы 6 разделов, изучение которых предполагается в
рекомендованной последовательности: от знакомства с историей взаимоотношений
человека  и  домашних  животных  к  усвоению  младшими  школьниками  основных
навыков   общения и ухода за домашними питомцами — кошками и собаками.
В каждом разделе — 2 темы (за исключением 4 раздела).
Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих
учащимся осваивать полученные знания.
Основная  форма  реализации  программы  —  внеурочная  деятельность  (классные
часы, факультативы и т.д.).
Дополнительные формы — интеграция в базовые учебные курсы.
Ведущая  роль  при  этом  принадлежит  курсу  «Окружающий  мир».  Этот  предмет
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины
природного и   социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми.
Программа данного курса также предусматривает знакомство младших школьников
с    различными домашними питомцами, особенностями их строения и поведения,
элементарными правилами ухода за кошками и собаками.



На  уроках  литературного  чтения  младшие  школьники  изучают  произведения
отечественных и зарубежных писателей и поэтов, в которых отражены различные
аспекты    взаимоотношений человека и домашних животных.
Различные аспекты отношения к домашним питомцам рассматриваются на уроках
предметов  эстетического  цикла.  Определенным  потенциалом  обладают  и  другие
учебные    предметы  (математика,  иностранный  язык,  технология,  ОБЖ,
физкультура).
Содержательные  элементы  программы  могут  быть  органично  включены  в  такие
разделы  ООП  НОО,  как  программа  формирования  у  школьников  универсальных
учебных    действий;  программа  духовно-нравственного  воспитания,  развития
обучающихся  при  получении  начального  общего  образования;  программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Продолжительность реализации программы — 34 учебных часов (учебный год).
Реализация каждого раздела включает 5–6 часов: 1–2 часа аудиторных занятий и 3–5
часов самостоятельной исследовательской, творческой деятельности учащихся.
Задача  занятия,  проводимого  педагогом  — знакомство  школьников  с  основными
идеями раздела. Самостоятельные формы работы не только мотивируют учащихся к
поиску  дополнительных  сведений,  связанных  с  темой,  но  и  побуждают  их  к
творческой,  исследовательской деятельности.
В  реализации  программы  используются  различные  виды  деятельности  младших
школьников:  игровой,  познавательной,  развлекательной  (досуговое  общение),
проблемноценностного  общения,  социального  и  художественно-досугового
творчества.
При  проведении  внеурочных  занятий  используются  следующие  формы и  методы
организации  деятельности  младших  школьников:  беседа,  диалог,  дискуссия;
дидактические и сюжетно-ролевые игры; конкурсы, викторины, турниры, проектные
работы и др.
Совместная работа детей и родителей — важное направление работы   программы.
Основная  часть  заданий  программы  направлена  на  вовлечение  родителей  в  ее
реализацию. Взрослым предлагается поделиться своими воспоминаниями и опытом
общения с домашними животными, принять участие в подготовке заданий и т.д.
Учебно-методический  комплект  программы  включает  рабочую  тетрадь  для
школьников, методическое пособие для педагогов, комплект плакатов.
 
2. Планируемые результаты  освоения программы:

Личностные результаты:
— интерес к изучению домашних животных;
— умение выражать свое отношение к домашним животным различными
художественными  средствами  (художественное  слово,  рисунок,  живопись,
различные  жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.);
—  готовность  внимательно  и  ответственно  относиться  к  домашним  животным;
сопереживать и сочувствовать им;
— желание и стремление расширять свои познания, связанные с миром домашних
животных за счет самостоятельного поиска информации.
Метапредметные результаты:
—  навыки  организации  своей  деятельности:  простановка  цели,  планирование
этапов, оценка результатов своей деятельности;
—  приемы  исследовательской  деятельности,  связанной  с  изучением  домашних
животных: формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение,
фиксирование результатов, формулировка выводов по результатам исследования;
—  навыки  работы  с  источниками  информации,  связанными  с  домашними
животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ информации;
—  навыки  эффективной  коммуникации  —  взаимодействие  со  сверстниками
взрослыми;



Предметные результаты:
- в  ценностно-ориентационной  сфере  —  сформированные  представления  об

экологии как важном элементе культурного опыта человечества;
- в познавательной сфере — сформированные представления о роли домашних

животных  в  жизни  человека,  понимание  важности  правильного  ухода  за
домашними животными (кормление, выгул, обустройство мест содержания и
т.д.); представление о нормах и правилах безопасного поведения при встрече
с чужими или бездомными животными;

- в  трудовой  сфере  —  использование  полученных  знаний  и  умений  в
повседневной жизни для ухода за питомцами;

- в эстетической сфере — умение оценить красоту животного;
- в  сфере  физической  культуры  —  элементарные  представления  о  пользе

нормированной  физической  нагрузки  для  здоровья,  выносливости,
эмоционального настроя (своего и питомца), понимание того, как ежедневные
прогулки  и  игры  с  домашним  животным  могут  повлиять  на  физическую
активность хозяина.

3. Содержание программы, виды деятельности и формы организации.

№ п/п Название модуля Основное содержание раздела Количество
часов

1 Давайте
познакомимся!

Почему  люди  заводят  домашних
животных.  Питомец  —  животное,  за
которым  ухаживает  человек,  проявляя
при этом ласку и  заботу.  Какие  бывают
домашние  питомцы.  Как  домашние
животные  и  их  хозяева  находят  общий
язык. 8 Влияние общения с животными на
эмоции,  настроение  и  самочувствие
человека.  Почему  важно  обсудить
приобретение питомца всей семьей? Как
правильно  выбрать  и  где  приобрести
домашнего  питомца.  Организации  и
учреждения,  в  которых  могут  помочь
хозяевам  домашних  питомцев.  Клубы
любителей  животных.  Общество  охраны
животных.  Справочная  литература,
периодические  издания,  телепередачи,
интернет-ресурсы,  посвященные
содержанию  животных.  Нормативные
документы,  регулирующие  правила
содержания домашних питомцев. Права и
обязанности хозяев животных.

8

2 Как мы появились
в твоем доме? Мы
очень разные!

Родословное  дерево  собак  и  кошек.
История  их  одомашнивания.  История
появления  различных  пород  кошек  и
собак, их назначение. Различные породы
собак  и  кошек,  особенности  поведения,
характера,  привычек.  Различия  в
поведении  и  особенностях
взаимоотношений  кошек  и  собак  с
человеком  и  между  собой.  Собака  или
кошка?  Что  необходимо  знать,  чтобы
правильно  выбрать  себе  домашнего
питомца.  «Мы  в  ответе  за  тех,  кого

6



приручили»:  самое  главное  качество
хозяина питомца — ответственность.

3 Как  мы  устроены
и  как  за  нами
ухаживать?

Особенности  организма  собак  и  кошек.
Сравнение внешнего строения тела собак
и  кошек.  Что  необходимо  собакам  и
кошкам  для  хорошего  самочувствия.
Разный  возраст  —  разные  потребности.
Особенности  содержания  молодых  и
взрослых животных: кормление, общение
и игры, посещение ветеринара, участие в
выставках.  Животные  тоже  стареют.
Культура  содержания  собак  и  кошек  в
городе.  Как  должно  быть  обустроено
место для собаки или кошки в городской
квартире. Где и как правильно выгуливать
собаку  в  городе.  Как  защитить  собак  и
кошек  от  жестокого  обращения.
Сопереживание, сочувствие и содействие
животным.  Почему  появляются
бездомные  кошки  и  собаки?  Помощь
бездомным животным.

6

4 Школа  для
животных:  как
правильно
воспитывать
питомцев

Как общаются животные друг с другом и
с  человеком.  Почему  важно  понимать
«язык»  животных.  Звуковое  общение.
Язык тела: что означают различные позы
и  поведение  кошек  и  собак.  Основные
правила воспитания и дрессировки собак
и  кошек.  Особенности  воспитания  и
дрессировки разных пород собак. Методы
поощрения в воспитании. Как правильно
воспитывать  кошек?  Игры  с  питомцем:
проводим  время  вместе.  Осторожно  —
незнакомая  собака!  Правила  общения  с
чужими домашними кошками и собаками.
Правила  безопасности  при  встрече  с
бездомными собаками.

5

5 На  приеме  у
Айболита

Здоров ли ваш питомец. Первые признаки
недомогания  у  кошек  и  собак.  В  каких
случаях  следует  обращаться  в
ветеринарную клинику.  Что нужно знать
о прививках собакам и кошкам.  Гигиена
—  прежде  всего!  Какие  заболевания
могут  передаваться  от  собак  и  кошек
человеку.  Какие  правила  помогут
избежать заражения.

4

6 Мы  с  тобой
друзья!

Как  домашние  питомцы  вдохновляют
художников,  писателей,  поэтов.  Образы
собак и кошек в искусстве — в музыке,
живописи,  литературе,  театре,  кино,
танце.  Знаменитые  кошки  и  собаки.
Собаки  и  кошки  —  герои.
Знаменательные  даты,  связанные  с
домашними животными. Мой питомец —
самый  лучший!  Выставки  рисунков,
плакатов,  фотографий,  поделок в рамках

6



тематических недель. Подведение итогов.

4. Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Дата Темы занятий Форма
контроля 

Давайте познакомимся! (8 часов)
1 05.09 Почему  люди  заводят  домашних  животных.  Выбор

питомца — очень ответственный шаг.
2 12.09. Вместе  нам  —  лучше.  Выполнение  заданий  в  рабочей

тетради с последующим обсуждением.
3 19.09. Давайте познакомимся. Ролевая игра.
4 26.09. Карнавал животных.
5 03.10. Карнавал животных.
6 10.10. Первый шаг — очень ответственный.
7 17.10. Выставка литературы, посвященной домашним питомцам

с презентацией книг.
8 24.10. Выставка литературы, посвященной домашним питомцам

с презентацией книг.
Как  мы  появились  в  доме  человека.  Мы  —  очень
разные. (6 часов)

9 7.11 Как кошки и собаки появились в доме человека.
10 14.11 Знакомимся с родословным деревом кошек и собак.
11 21.11 Удивительные факты про кошачьих и собачьих.
12 28.11 Такие разные собаки, такие разные кошки.
13 5.12 Такие разные и такие прекрасные!
14 12.12 Газета про хвостатых и полосатых. Коллективный проект

Как мы устроены и, как за нами ухаживать. (6часов)
15 19.12 Как ухаживать за нашими питомцами.
16 26.12 Четыре лапы, хвост и не только.
17 2.01 Удивительные  факты  про  кошачьих  и  собачьих.

Коллективная проектная деятельность.
18 9.01 Как за  нами ухаживать.  Выполнение заданий в рабочей

тетради с последующим обсуждением.
19 16.01 Как я ухаживаю за своим питомцем. Проект.
20 23.01 Каждой кошке и собаке нужен дом. Выставка.

Школа  для  животных:  как  правильно  воспитывать
питомцев (5 часов)

21 30.01 Общение в мире животных.
22 6.02 На каком языке общаются кошки и собаки. Выполнение

заданий в рабочей тетради с последующим обсуждением.
23 13.02 Работа  в  парах  с  элементами  тренинга  «Пойми  меня!»

Игровое задание «Озвучиваем фильм».
24 20.02 Просмотр  и  обсуждение  видеофрагментов  и/или

презентаций на тему «Школа ―Четыре лапы‖».
25 27.02 Подготовка индивидуальных проектов «Мой питомец».

На приёме у Айболита (4 часа)
26 6.03 Будь  здоров!  Беседа  педагога  с  последующим

обсуждением Выполнение заданий в рабочей тетради по
теме «Будь здоров!»

27 13.03 Практическая  работа  «Невидимые,  но  опасные:  кого
можно увидеть с помощью микроскопа» Ролевая игра «На
приеме у Айболита».

28 20.03 Конкурс плакатов «Важные правила».



29 3.04 Конкурс плакатов «Важные правила».
Мы с тобой — друзья!(6 часов)

30 10.04 «Образы  животных  в  произведениях  искусства.
Знаменитые кошки и собаки».

31 17.04 «Необычная  прогулка.  Про  наши  праздники  и  будни.
Среди  нас  тоже  есть  звезды!»  Выполнение  заданий  в
рабочей тетради с последующим обсуждением.

32 24.04 Коллективный проект «Удивительная выставка».
33 15.03 Конкурс знатоков «Что, где, когда».
34 22.03 Литературная мастерская.

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название
темы

Количество  часов  в
авторской программе

Количество
часов  в
рабочей
программе

Комментарий

Итого 34 34
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1. Пояснительная записка.

             В  соответствии  с  ФГОС НОО основная  образовательная  программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением и через
внеурочную деятельность.
Программа «Занимательное природоведение» разработана с целью расширения курса
«Окружающий  мир»    для  2  класса  и  направлена  на  реализацию  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программа «Занимательное  природоведение»  разработана  для  2 класса  начальной
школы.  На  изучение  отведен  1  час  в  неделю(34  учебных  часа).  Программа
реализуется в течение года.

Актуальность программы:
В  рамках  реализации  целей  и  задач  ФГОС  второго  поколения  внеурочная
деятельность стала неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.

Проблема  использования  свободного  времени младших  школьников  всегда
была насущной  для общества.  Воспитание  детей  происходит  в  любой момент  их
деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществлять воспитание в свободное
от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников
направлена  на  их культурно-творческую,  оздоровительную  деятельность,  высокий
уровень самосознания, способность сделать правильный нравственный выбор.

Данный  курс  вводит  учащихся  в  чарующий  мир  природы.  Формирование
образа Земли как уникального дома всего человечества, нуждающегося в трепетном
отношении  каждого  жителя  к  своему  ближайшему  природному  окружению  и  к
планете  в  целом  обеспечивает  этот  курс.  При  этом  полностью  сохраняет  свое



значение  воспитательная  направленность,  связанная  с  развитием  у  детей
экологической ответственности.
Цель программы :
Данная программа позволяет оптимизировать  процесс  воспитания и социализации
младших  школьников,  создать  условия  для  достижения  обучающимися
необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создать  условия  для  многогранного
развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время.
В результате расширения реализуются следующие
 задачи:

1)    На  основе  предметных  знаний  и  умений  осознавать  учащимися  причинно-
следственные связи между природой, обществом и человеком;

2)    Развитие личности и самостоятельности мышления;
3)    Формирование  экологической  культуры,  элементарных  правил  нравственного

поведения  в  мире  природы  и  людей;  норм  здоровьесберегающего  поведения  в
природной и социальной среде;

4)    Освоение доступных способов изучения природы и общества
( наблюдение, запись, опыт с получением информации из разных источников;

5)    Формирование общеучебных умений: восприятие проблемы, выдвижение гипотез,
умения  классифицировать,  сравнивать,  потребности  участвовать  в  творческой
деятельности, делать выводы;

6)    Воздействие  на  развитие  эмоциональных,  нравственных  качеств  личности,
способствовать трудовому и эстетическому воспитанию;

7)    Формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

8)    Формирование  осознанной  потребности  в  труде,  уважения  к  людям  труда,
заботливого и  бережного отношения к общественному достоянию, родной природе,
к Родине, трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду.

.
2. Планируемые результаты освоения программы обучающимися

В  результате  освоения  содержания  курса  у  детей  формируются  УУД:
личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные.
Предметные результаты:
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
- осознание места и роли человека в биосфере;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения
экологической допустимости.
Личностные результаты:
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
- развитие морально-этического сознания;
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Метапредметные результаты:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности;
-  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической
позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- формирование коммуникативных навыков.

                3 Содержание курса 
    Содержание курса охватывает широкий круг вопросов и помогает в формировании
у детей экологического сознания, закладывает основы природоохранного поведения,



удовлетворяет потребности детей в познании природы; формирует навыки трудового
воспитания, организует навыки трудового воспитания, организует индивидуальную
и коллективную работу.
1.Введение
Раскрытые  и  нераскрытые  загадки  нашей  планеты.  Природа-  это  все,  что  нас
окружает, но не создано руками человека. Зачем люди изучают окружающий мир?
Что изучает география? С чего начинается наука? Природа-это все, что нас окружает,
но не создано руками человека. Природа осенью.
2.Космос и Земля
Планеты  Солнечной  системы.  Луна  -естественный  спутник  Земли.  Приливы  и
отливы. Времена года. Причины смены дня и ночи. Область жизни на Земле. Наука о
Земле.  Строение  Земли.  Рельеф Земли.  Что  у  нас  под ногами?  Почва.  Ландшафт
Земли. Глобус  и географическая карта.
3.Силы природы.
Энергия Солнца. Значение воды. Три состояния воды. Почему капля круглая? Только
ли в сказках бывает « живая вода?»  Атмосфера Земли. Что такое ветер. Значение
воздуха для растений, животных, человека. Явления природы: снегопад, листопад,
ветер, гроза.  Круговорот воды в природе. Охрана суши, воды и воздуха.
4.Удивительный мир растений.
Многообразие  растений.  Древние  группы растений.  Дикорастущие  и  культурные
растения. Поля, сады и огороды, Условия для прорастания и роста растений. Почему
цветут  цветы?  Тайны  пробуждения  семечки.  Что  мы  едим?  Грибы:  съедобные  и
ядовитые. Друзья или враги? Для кого грибы «дом родной?». Почему подосиновики
растут под осинами? Клумбы в нашей школе.
5.Основы здорового образа жизни.
Питание и здоровье. Что такое здоровая пища и как ее приготовить? Как усваивается
пища и как придает нам силы? Что вкусней всего на свете? Значение витаминов и
минеральных  веществ  в  питании  человека.  Бактерии  -невидимые  организмы.
Значение  бактерий  в  жизни  человека.  Кисломолочные  продукты.  Чистота-залог
здоровья. Почему здоровые зубы здоровью любы? Гигиена тела и жилища. Почему
говорят: «Мойся белее - будешь здоровее?» Самообслуживание.
6.Человек и природа
Наука  экология.  Загрязнение  окружающей  среды.  Экологическая  тревога:
«Травогубители», « Почему нельзя рвать растения?», « Бедняга цветок на асфальте».
Труд  и  творчество  старших  и  сверстников.  Красная  книга  России.  Заповедники,
национальные парки России. Бережное отношение к природе.
7.Обобщение. Подведение итогов своей деятельности (личной и коллективной)

4. Календарно – тематическое планирование

№ Дата Темы занятий. Форма
контроля 

1 3.09 Раскрытые и нераскрытые тайны нашей планеты. Зачем
люди изучают окружающий мир?

2 10.09 Что изучает география? С чего начинается наука?
3 17.09 Природа-это  все,  что  нас  окружает,  но  не  создано

руками человека. Природа осенью.
4 24.09 Планеты Солнечной системы.
5 1.10 Луна- естественный спутник Земли. Приливы и отливы.
6 8.10 Времена года. Причины 22.10смены дня
7 15.10 Область жизни на Земле. Наука о Земле.
8 22.10 Строение Земли.  Рельеф Земли.
9 12.11 Что у нас под ногами? Почва. Ландшафт Земли.
10 19.11 Глобус  и географическая карта.
11 26.11 Значение  воды.  Три  состояния  воды.  Почему  капля



круглая? Только ли в сказках бывает
«живая вода?»

12 3.12 Атмосфера  Земли.  Что  такое  ветер.  Значение  воздуха
для растений, животных, человека.

13 10.12 Явления природы: снегопад, листопад, ветер, гроза.
14 17.12 Круговорот воды в природе.
15 24.12 Охрана суши, воды и воздуха.
16 14.01 Многообразие растений.
17 21.01 Древние группы растений.
18 28.01 Дикорастущие   и  культурные  растения.  Поля,  сады  и

огороды, условия для прорастания и роста растений.
19 4.02 Почему цветут цветы? Тайны пробуждения семечки.
20 11.02 Что мы едим? Грибы: съедобные и ядовитые. Друзья или

враги?  Для  кого  грибы  «дом  родной?».  Почему
подосиновики растут под осинами?

21 18.02 Питание и здоровье. Что такое здоровая пища и как ее
приготовить?

22 25.02 Как усваивается пища и как придает нам силы?
23 4.03 Что  вкусней  всего  на  свете?  Значение  витаминов  и

минеральных веществ в питании человека.
24 11.03 Бактерии-невидимые  организмы.  Значение  бактерий  в

жизни человека. Кисломолочные продукты.
25 18.03 Чистота-залог здоровья.
26 1.04 Почему здоровые зубы здоровью любы?
27 8.04 Гигиена тела и жилища. Почему говорят: «Мойся белее -

будешь здоровее?»
28 15.04 Самообслуживание.
29 22.04 Наука экология. Загрязнение окружающей среды.
30 29.04 Экологическая тревога: «Травогубители»,

«Почему нельзя  рвать  растения?»,  «Бедняга  цветок  на
асфальте».

6.05 Труд и творчество старших и сверстников.

31 13.05 Красная книга России.
Заповедники,  национальные  парки  России.  Бережное
отношение к природе.

32 20.05 Игра « Что? Где? Когда?» Обобщение.

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название
темы

Количество  часов  в
авторской программе

Количество  часов  в
рабочей  программе

Комментарий

Итого 34 32 Объединены
темы  по
обобщению
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1. Пояснительная записка
               Одним из показателей уровня культуры человека является его речь. Считается,
что  речь  –  это  канал  развития  интеллекта.  Речь  шлифует  и  совершенствует  мысль.
Мышление не может успешно развиваться без языкового материала. Речевое развитие
определяет  результативность  усвоения  других  школьных  дисциплин,  создает
предпосылки  для  активного  и  осмысленного  участия  в  общественной  жизни,
обеспечивает необходимыми в личной жизни навыками речевого поведения, культурой
речевого развития.
Количество  учащихся,  у  которых  речевое  развитие  не  соответствует  возрасту,
увеличивается  ежегодно.  Нарушение  компонентов  языковой  системы  у  школьников
характеризуется следующими проявлениями:
- нарушением структуры речи с преобладанием ошибок фонематического типа;
- ограниченным словарным запасом;
- бедностью и стереотипностью синтаксического оформления речи;
- неразвитостью связной речи.

У детей слабо сформированы психические процессы (как вторичные проявления
речевого отставания).

В  программе  начальной  школы  недостаточно  полно  представлена  система
занятий по развитию речи учащихся.

Появилась необходимость в специальных занятиях по развитию речи.
Программа « Развитие речи» направлена на решение данной проблемы.

Программа составлена на основе программы курса «Речь» (авторы: Л.Д.Мали,
О.С.Арямова, С.А.Климова, Н.С.Пескова).



При  составлении  программы  учитывались  требования  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

Цель программы:
Повышать уровень языкового развития школьников.
Задачи программы:
- содействовать усвоению  детьми  достаточного  лексического  запаса,

грамматических норм, синтаксических конструкций;
-способствовать формированию  речевых  интересов  и  потребностей  младших
школьников;
- решать проблемы интеллектуального развития детей.

На изучение курса «Развитие речи»  отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана
на 34 часа.
Занятия проводятся в двух группах по 14 человек в один день на разных уроках .

 2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы

            Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия:
Коммуникативные

Учащиеся  научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы);
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
-  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и
взрослыми;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
Познавательные
Учащиеся  научатся:
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,
используя справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
-  использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы
мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение);
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
-  в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  конкретную  учебную  задачу  на  основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
-  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Личностные
У учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;



-  понимание  богатства  и разнообразия  языковых средств   для   выражения мыслей и
чувств;
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивая учебно-познавательная  мотивация учения, интерес  к изучению курса;
-  чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,
стремиться к совершенствованию речи.

3. Содержание курса.

 Слово ( 13 часов)
          Устная  и  письменная  речь.  Выразительность  речи.  Умение  регулировать
громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст
для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить
логически  ударенные  слова  и  сочетания  слов,  продумать  мелодику  чтения.  Слово.
Повторение  изученного  в  1  классе.  Слово.  Слово  имеет  значение.  Синонимы.
Омонимы.  Многозначные  слова.  Изобразительные  средства  языка:  сравнение,
олицетворение.  Вежливые  слова.  Знакомство  со  словарями:  толковым,
орфографическим.  Умение  определять  лексическое  значение  слова  по  словарю,
контексту,  на  основе  словообразовательного  анализа.  Умение  выделять  слова  в
переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять
основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение,
олицетворение)  по образцу,  из данных учителем слов,  умение использовать слова с
переносным  значением  при  составлении  предложений,  текстов  описательного  и
повествовательного характера. Совершенствование умений, определённых программой
1 класса.
Предложение и словосочетание (3часа)
           Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение
устанавливать  связи  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.  Умение
редактировать  простое  и  сложносочинённое  предложение:  исправлять  порядок  слов
или  порядок  частей,  распространять  части  предложения,  заменять  неудачно
употреблённые  слова.  Умение  интонационно  правильно  читать  (произносить)
предложения разных типов.
Текст ( 14 часов)
           Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную
мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь  между  предложениями  в  тексте.  Умение  устанавливать  тип  связи  между
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать
творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным
словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.
Культура общения. ( 4 часа)
         Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение
использовать  вежливые  слова  с  учётом  речевой  ситуации  с  нужной  интонацией,
мимикой.  знать:  -  многозначные  слова,  антонимы,  синонимы,  пословицы,  загадки,
фразеологизмы; - изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения,
олицетворение, эпитеты; - стили речи: разговорный и книжный; уметь: - распознавать
типы текстов; - устанавливать связь предложений в тексте; - распознавать стили речи; -
выделять  многозначные  слова,  фразеологизмы  в  тексте.  -  восстанавливать
деформированный  текст  -  устанавливать  связи  между  словами  в  словосочетании  и
предложении. - составлять планы различных видов

4.Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема Форма



контроля
1

4.09
Повторение  изученного  в  1  классе.Тема  текста,
основная мысль, опорные слова.

2 11.09 Типы текста
3 18.09 Выразительное чтение. Интонация
4 25.09. Слово. Повторение изученного.
5

2.10
Слово  имеет  значение.  Прямое  и  переносное
значение

6
9.10

Изобразительные  средства  языка.  Сравнение,
метафора.

7 16.10 Загадка. Обучение сочинению загадок.
8 23.10 Изобразительные средства языка. Олицетворение.
9 Подготовка  и  защита  проектов:  «Фразеологизмы»,

«Пословицы», «Загадки» (по выбору)
10 6.11 Проверочная работа
11 13.11 Текст. Тема текста. Заглавие.
12 20.11 Текст. Опорные слова.
13 27.11 План
14 4.12 Виды планов
15 11.12 Связь между предложениями в тексте
16 18.12 Связь между частями текста
17 25.12 Работа с деформированным текстом
18 15.01 Редактирование текста
19 22.01 Типы текста.
20 29.01 Типы текста. Описание.
21 5.02 Текст - сравнительное описание
22 12.02 Типы текстов. Повествование.
23 19.02 Типы текстов. Рассуждение.
24 26.02 Сочинение на тему «Мой выходной день»
25 5.03 Редактирование текста
26 12.03 Повторение пройденного
27 19.03 Защита проектов  «И в шутку и всерьез»
28 2.04 Защита проектов  «И в шутку и всерьез»
29 9.04 Защита проектов  «И в шутку и всерьез»
30 16.04 Защита проектов  «И в шутку и всерьез»
31 23.04 Диагностика
32 30.04 Конкурс эрудитов (1 тур)
33 7.05. Конкурс эрудитов (2 тур)
34 14.05 Конкурс эрудитов (3 тур)
35 21.05 Подведение итогов работы за год. 




	Задачи :
	В результате прохождения программы, у первоклассников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.

