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Рабочая программа кружка "Безопасная дорога" для 3 класса соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и
разработана на основе:
•
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ
«Загорские дали»
•
Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали»
Программа «Безопасная дорога» составлена на основе сборника программ внеурочной
деятельности: 1-4 классы, автор Н.Ф. Виноградова, - М: Вентана – Граф, 2020. и программы
«В жизнь по безопасной дороге», автор-составитель Т.В. Фролова, - Волгоград, Учитель, 2020.
Направленность программы – социальная.
Программа кружка «Безопасная дорога» предназначена для учащихся начальных
классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного
движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. В программу включены:
темы, содержание работы, рекомендуемые формы и методы занятий.
Место курса в учебном плане



Общее количество часов в год – 33 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа
обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления
теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе
обучения. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение
пройденного материала. Занятия проходят в классе с использование мультимедийной
установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала,
просмотра фильмов по ПДД, приглашением инспектора ГИБДД. Для закрепления
пройденного материала эффективно использовать настольные, дидактические и
подвижные игры.
Основные направления воспитательной работы на занятиях кружка
«Безопасная дорога»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного
материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Занятия кружка «Безопасная дорога» призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.

Планируемые результаты изучения курса
Изучение данного курса позволяет достичь личностных и метапредметных результатов.
Личностными результатами изучения данного курса являются:
-формирование у детей необходимых умений и навыков безопасного поведения в
повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций;
-воспитание чувства справедливости, ответственности;
-развитие самостоятельности суждений.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания и
конструировании курса особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов
изучения. Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать
деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его
психической и личностной сфере.
С этой целью планируется у учащихся формирование следующих универсальных
учебных действий:
-познавательные как способность применять для решения практических задач различные
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);
-регулятивные как владение способами организации, планирования
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой),
понимание специфики каждой;
-коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать
результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием
повествованием.
Программа призвана способствовать формированию у младших школьников культуры
безопасности жизнедеятельности.
Знать
- правила дородного движения
- сигналы светофора и жесты
регулировщика
- правила пользования общественным
транспортом
- знать наиболее значимые дорожные знаки,
разметки проезжей части
- наиболее безопасные места для движения
пешехода и перехода проезжей части
- правила передвижения пешехода при
отсутствии пешеходных дорожек и
тротуаров
- места предназначенные для игр и катания
на велосипеде и роликовых коньках
- о последствиях неконтролируемого
поведения на проезжей части и нарушениях
правил дорожного движения

Уметь
- пользоваться правилами дорожного
движения
- переходить проезжую часть, пользуясь
сигналами светофора или регулировщика
движения
- правильно пользоваться общественным
транспортом: входить в транспорт,
выходить, переходить проезжую часть
вблизи транспорта
- переходить проезжую часть, пользуясь
дорожной разметкой
- выбирать наиболее безопасные места
для перехода проезжей части
- передвигаться по улице при отсутствии
пешеходных дорожек и тротуаров

- уметь предвидеть результаты
неконтролируемого поведения и
нарушения правил дорожного движения
на улице

Содержание курса внеурочной деятельности
Ориентировка в окружающем мире (17 часов)

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение
соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далекодальше, рядом, перед, за и т.д.). Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень
быстро). Особенности пространственного положения предмета (транспортного средства) при
разной скорости движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного
движения (далеко - близко; медленно-быстро, рядом, около).
Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный и
общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное
транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках,
моделирование). Гужевой транспорт. Населенный пункт как территория, застроенная домами:
город, село, поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения.
Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое
может быть затрачено на переход дороги. Опасность и безопасность на дорогах. Причины
возникновения опасностей. Безопасные маршруты движения (установление, определение по
рисункам и личным наблюдениям).
Ты — пешеход (6 часов)
Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов
запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать
пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение
конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма
предупреждающих и запрещающих знаков. Правила поведения на остановке маршрутного
транспортного средства.
Ты – пассажир (5 часов)
В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении
ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или
обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна.
Ты - велосипедист (6 час.)
Практические занятия по фигурному вождению велосипеда.
Основное содержание
1 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание учебного материала

Виды транспорта
Безопасность пешеходов
В стране дорожных знаков
Экскурсии и игры
Проектные работы
Итого: 33 часа
2 класс

Количество часов
(занятий)

5
15
5
6
3

№
Содержание учебного материала
п/п
1
2
3
4

Ориентировка в окружающем мире
Ты — пешеход
Ты — пассажир
Ты – велосипедист
Итого: 33 часа

Количество часов
(занятий)
17
6
5
5

3 класс
№
п/п
1
2
3
4

Содержание учебного материала

Количество
часов (занятий)

Ориентирование в окружающем мире
Ты - пешеход
Мы пассажиры
Ты - велосипедист
Итого: 33

17
7
4
5

4 класс
№
п/п
1
2
3
4

Содержание учебного материала
Ориентирование в окружающем мире
Организация дорожного движения
Основы медицинских знаний

Количество часов
(занятий)
4
14
10

Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле.
Фигурное вождение велосипеда
Итого: 33 часа
Формы организации внеурочной деятельности
- тематические занятия;
- игровые уроки;
- практические занятия;
- викторины;
- соревнования;
- экскурсии;
- конкурсы на лучшее знание ПДД;
- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД;
- изготовление наглядных пособий для занятий по ПДД;
- просмотр видеоматериалов по ПДД.

5

Календарно-тематическое планирование
Номера
уроков

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

Наименование
разделов и тем

Характеристика видов
деятельности учащихся

Плановые
сроки
прохождения

Ориентирование в окружающем мире – 17 часов
Техника
Вспомнить понятие «проезжая
02.09.2021
безопасности на часть дороги», сформировать
занятиях
чувство предвидения опасности.
"Безопасная
Классификация транспортных
дорога". Правила средств по
поведения
назначению, габаритам.
учащихся на
Формирование у детей стереотипов
улицах и дорогах.. безопасного поведения на
Правостороннее загородной дороге. Выработка
09.09.2021
навыка анализа возможных
движение
ситуаций и адекватного поведения
пешеходов и
транспорте.
транспортных
Развитие чувства ответственности
средств.
за свое поведение, бережного
Пешеходная и
16.09.2021
отношения к своему здоровью и
велосипедная
здоровью окружающих.
дорожки.
Понятие тормозного пути. Факторы,
Скорость
23.09.2021
влияющие
на
величину
тормозного
движения и
пути. Опасность перехода улицы
торможение
перед близко идущим транспортом.
автомобиля.
Виды автотранспортных средств и
Остановочный
их поведении на улицах и дорогах.
путь.
Тормозной путь. Дать понятие о том, что
движущийся транспорт остановить
Особенности
30.09.2021
мгновенно
невозможно.
движения
Значение дорожных знаков для
автотранспорта
пешеходов и водителей. Дорожные
в разное время
знаки: «Велосипедная дорожка»,
суток.
«Движение на велосипедах
Пешеходные
14.10.2021
запрещено». Таблички. Дорожная
переходы.
Дорожные знаки: предназначение знаков сервиса.
21.10.2021
предупреждающие,Места для игр и езды на
самокатных средствах в городе и за
запрещающие,
предписывающие. городом. Опасность игр вблизи
железнодорожных путей. Где
Сигналы ТС:
28.10.2021
начало движения, можно играть в микрорайоне
школы и дома.
изменение
направления
движения.
Дорожные
11.11.2021
ситуации
Поездка на
25.11.2021
автомобиле и в
автобусе.
Поездка в трамвае
02.12.2021

Скорректиро
ванные
сроки
прохождения

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

и других ТС.
Где можно и где
нельзя играть.
Внимание!
Железнодорожный
переезд.
Движение в
трудных условиях.
Мы
ориентируемся
на местности.
Мы
ориентируемся
на местности.
Причины ДТП.
Итого: 17 часов
Ты – пешеход – 7 часов
Практическое
Дисциплина на дороге.
занятие: маршрут Обязанности пешеходов при
«дом-дорога-дом» движении по
- безопасная
тротуару. Опасности,
дорога.
подстерегающие пешехода на
Элементы дороги: тротуаре. Как правильно ходить по
дороге с друзьями, братом, сестрой,
проезжая часть,
тротуар, обочина, пожилыми людьми.
Правостороннее движение
разделительная
пешеходов
полоса.
и транспортных средств. Рассказ об
Перекрёсток.
улице и ее составных частях:
Виды
проезжая часть, тротуар; их
перекрёстков.
значение. Рассказ о дороге и ее
Светофор.
составных частях: проезжая часть,
Регулировщик.
обочина, кювет. Пешеходная и
Сигналы
велосипедная дорожки.
светофора и
регулировщика. Составление маршрута «дом –
школа – дом» с указанием всех
Где можно
переходить дорогу.опасных для пешехода мест на этом
маршруте.
Поведение
Сформировать у учащихся
пешехода в
обобщённые понятия, добиться их
зависимости
понимания и осмысления; развить
от сигналов
регулировщика. умение оценивать действия
Правила движения водителей, пешеходов; расширить
словарный запас по дорожной
пешеходов
лексике. Правила перехода дороги с
в тёмное время
двусторонним и односторонним
суток.
движением. Опасные ситуации при
переходе дороги. Примеры
дорожно-транспортных
происшествий с детьми (по
материалам дорожной полиции).
Анализ причин их возникновения.

09.12.2021
16.12.2021

23.12.2021
30.12.2021

13.01.2022

20.01.2022

27.01.2022

03.02.2022

10.02.2022.

17.02.2022

03.03.2022
10.03.2022

17.03.2022

Правила перехода проезжей части
на нерегулируемом перекрестке.
Опасные ситуации при переходе
проезжей части на нерегулируемом
перекрестке. Нерегулируемые
перекрестки в микрорайоне школы.
Назначение светофора. Сигналы
светофора и их значение. Типы
светофоров. Опасные ситуации при
переходе проезжей части на
регулируемом перекрестке. Из
истории светофора. Экскурсия на
ближайший к школе регулируемый
перекресток.
Сигналы регулировщика и правила
перехода проезжей части по этим
сигналам. Дорожная полиция. Цели
и задачи, решаемые дорожной
полицией. Инспектор дорожной
полиции, его работа.
Правила перехода дороги, если в
зоне видимости отсутствуют
пешеходный переход или
перекресток. Опасные ситуации,
возникающие при таком переходе.
Примеры дорожнотранспортных происшествий с
детьми при таких переходах дороги
(по материалам дорожной
полиции). Анализ причин их
возникновения.
Закрепить правила движения по
тротуару, пешеходной дорожке и
обочине.

25.

26.

27.

28.

Итого: 7 часов
Мы – пассажиры – 4 часа
Поведение
Правила пользования автобусом и
учащихся в
троллейбусом. Правила перехода
общественном
дороги при движении на остановку
транспорте.
и после выхода из автобуса или
Автобусные
и
Поездка за город. троллейбуса.
остановки
в
Правила перехода троллейбусные
загородных дорог. микрорайоне школы. Примеры
транспортных
Правила перехода дорожнопроисшествий
с
детьми
(по
дороги при
материалам дорожной полиции).
движении
Анализ причин их возникновения.
на остановку и
после выхода из Правила перехода дороги при
движении на остановку и после
ТС.
Случай на дороге. выхода из трамвая. Правила
поведения
при
«Айболит» спешит безопасного

24.03.2022

31.03.2022

14.04.2022

21.04.2022

на помощь.

29.

30.

31.

32.

33.

пользовании маршрутным такси,
легковым
автомобилем,
мотоциклом,
велосипедом,
грузовиком.
Итого: 4 часа
Ты – велосипедист – 5 часов
Правила
Игры
и
соревнования
на
28.04.2022
безопасной езды навелосипедах
с
элементами
велосипеде.
фигурного вождения.
Правила движения пешеходов по
Фигурное
05.05.2022
загородной
дороге.
Правила
вождение
перехода
велосипеда:
загородных
дорог.
Опасности,
скачок, яма с
песком, поворот. подстерегающие пешехода на
загородной
дороге.
Примеры
Фигурное
12.05.2022
дорожнотранспортных
вождение
происшествий с детьми за городом
велосипеда:
(по
материалам
дорожной
проезд под
полиции).
перекладиной,
круг,
узкая дорожка.
Фигурное
19.05.2022
вождение
велосипеда:
перенос предмета,
слалом, восьмёрка.
Фигурное
26.05.2022
вождение
велосипеда:
слалом, восьмёрка,
перенос предмета.
Итого: 5 часов
Итого: 33 часа
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Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Все цвета, кроме
чёрного» для 3 класса соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы начального образования МБОУ «СОШ
«Загорские дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
 Авторской программы М.М. Безруких, А.Г. Макеевой, Т.А. Филипповой «Все цвета,
кроме чёрного» «Вентана - Граф» 2021г.
 Рабочая тетрадь М.М. Безруких, А.Г. Макеевой, Т.А. Филипповой «Все цвета, кроме
чёрного» «Вентана - Граф» 2021г.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану на изучение курса «Все цвета, кроме чёрного» в
начальной школе в 3 классе выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).
Основные направления воспитательной работы кружка «Все цвета, кроме чёрного»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии
для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических,
патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть
направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого
чувства гражданского долга.
Занятия кружка «Все цвета, кроме чёрного» призваны решать задачи обучения,
определённые государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего
поколения в неразрывном единстве.
Планируемые результаты изучения курса

Полученные знания позволят детям понять, почему им нужно заботиться о
своём здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни;

Дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям
здорового образа жизни и корректировать несоответствия.

Дети научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая
конфликтов с окружающими;

Дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного
приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от предложений,
которые считают опасными.
Реализация программы позволяет достичь
личностных и метапредметных
результатов обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные цели социального
образования младших школьников.
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Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к
личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым
статусом ребенка как школьника:

Готовность и способность к саморазвитию и самообучению;

Высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;

Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять деятельность и
взаимодействия с ее участниками.
Другая группа личностных результатов передает социальную позицию школьника,
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:

Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения в обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

Понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной
безопасности жизни с учетом изменений среды обитания.
Особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов. Среди
метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и
коммуникативные действия:

Под интеллектуальными действиями понимается способность применять для
решения учебных и практических задач различные умственные операции;

Под регулятивными действиями понимается владение способами организации,
планирования различных видов деятельности, понимание специфики каждой;

Под коммуникативными действиями понимается способность в связной
логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов
окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием.
Содержание курса внеурочной деятельности
1 класс (33 часа)
Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч)
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила
поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном
дворе.
Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч)
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои
друзья. Помни о других – ты не один на свете.
Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч)
«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в
классе. Мой труд каждый день дома.
Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч)
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое
время.
Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч)
Как вести себя на улице и дома.
Раздел 6: Школьный этикет (3ч)
2 класс «Учусь понимать себя» - 33 часа
1.
Вводное занятие (1ч. аудит.)
Ознакомление с планом и работой факультатива.
Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике
безопасности во время занятий в кабинете, в зале, во время экскурсий.
2.
Твои новые друзья (1ч. аудит., 2 ч. внеаудитор.)
Знакомство учащихся с содержанием и героями курса.
Анкетирование.
Анализ и составление режима дня.
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Игры «Имена», «Клубок»
3.
Как ты растёшь (1ч аудит.., 1 ч. внеаудитор.)
Дать детям представление о значении нормальных условий жизни для роста и
развития.
Познакомить детей с различными изменениями, происходящими в их организме, с
приёмами определения функционального состояния организма, сформировать представление
о необходимости особенно бережно относиться к собственному здоровью в период роста,
показать зависимость физического состояния человека от его поведения. Практическое
занятие по определению некоторых параметров организма.
Практическое занятие по определению некоторых параметров организма.
Игра «Скороходы».
4.
Что ты знаешь о себе (1ч аудит., 2 ч. внеаудитор.)
Дать детям представление об их физическом развитии.
Обучение навыкам оценки своего физического состояния, развитие представления о
влиянии режима дня на физическое состояние, формирование представления о зависимости
здоровья, самочувствия и учебной деятельности.
Игры на развитие внимания.
Игры «Воробьи, вороны», «Шишки, жёлуди, орехи».
5.
Твоё настроение (2ч аудит., 2 ч внеаудитор.)
Дать детям представление о том, что такое настроение и от чего оно зависит.
Развивать навыки оценки своего настроения, научить понимать причины плохого и
хорошего настроения, показать элементарные приёмы, помогающие снимать напряжение,
регулировать настроение. Игры «Послушай меня», «Гуси-лебеди».
6.
Как ты познаёшь мир (1ч аудит., 2 ч. внеаудитор.)
Сформировать представление об основных органах чувств, об особенностях познания
с их помощью.
Помочь осознать необходимость осторожного обращения с неизвестными
веществами.
Творческое задание в группах. Исследование.
7.
Ролевые ситуационные игры. (1ч аудит., 1 ч. внеаудитор.)
Дать представление о чувствах человека.
Научить анализировать свои чувства, развивать умение анализировать чувства других
людей или литературных героев.
Ролевые ситуационные игры. Упражнения на расслабление.
8.
Как изменить настроение. (6ч. аудит., 3 ч. внеаудитор.)
Дать представление о способах изменения настроения.
Привить навыки регуляции своего эмоционального состояния, развить
познавательный интерес к своему здоровью.
Ярмарка интересных дел.
Заочное путешествие в музеи.
9.
Экскурсия в музей (1 ч. внеаудитор.)
10.
Твои поступки (1ч. аудит., 2 ч. внеаудитор.).
Научить учащихся оценивать свои поступки.
Сформировать представление о хороших и плохих поступках, развить умение
прогнозировать свои поступки.
Игра «Воздушные шарики».
11.
Твои привычки (1ч. аудит., 1 внеаудит.)
Сформировать представление о привычках, их значении в жизни человека.
Объяснить детям, что для того, чтобы выработать полезные привычки, необходимо
прикладывать усилия, старания.
Трудно воспитать полезную привычку, но избавиться от вредной ещё сложнее, это
требует от человека твёрдости и силы воли.
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Хуже всего, что вредные привычки одного человека наносят вред здоровью не только
ему самому, но и окружающим его людям.
Игра «Да и нет не говорите».
12.
Игра «Твой день» (1 ч. внеаудитор.).
13.
Итоговое занятие (1ч аудит.)
Контроль и проверка знаний.
Анкетирование.
3 класс «Учусь понимать других» - 33 часа
1.
Вводное занятие (1ч. аудит.)
Ознакомление с планом и работой факультатива.
Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике
безопасности во время занятий в кабинете, в зале, во время экскурсий.
2.
Что изменилось за год (2ч. аудит.)
Анкетирование. Сравнение изменений в своём физическом развитии и
работоспособности.
Анализ изменения работоспособности и важность соблюдения режима дня,
чередование видов деятельности.
3.
Как научиться разговаривать с людьми (1ч. аудит., 3 внеаудит.)
Обучение детей общению с людьми.
Игры-тренинги на основе реальных жизненных ситуаций. Соревнование
«Приветствие».
4.
Что такое интонация (1ч. аудит., 1 внеаудит.)
Выявление представлений о роли интонации в общении людей.
5.
Проектная работа «Постановка спектакля» (1ч. аудит., 3 внеаудит.)
6.
Как научиться преодолевать трудности (1ч. аудит., 4 внеаудит.)
Выявление трудностей при общении с людьми и преодолении их. Игры-тренинги
«Похвала», «Радость», «Отказ».
7.
Как понять друг друга без слов (1ч. аудит., 3 внеаудит.)
Формирование представлений о значении мимики и жестов в общении. Тест
«Самооценка».
Игры, инсценировки, обучающие общению с помощью жестов и мимики.
8.
Для чего нужна улыбка (1ч. аудит., 2 внеаудит.)
Закрепление представлений детей о доброжелательных отношениях между людьми.
Просмотр мультфильма «Крошка Енот».
Постановка мини-спектакля.
Рисование улыбки.
9.
Умеешь ли ты дружить (1ч. аудит., 1 внеаудит.)
Обучение умению ценить дружбу.
Иллюстрация законов дружбы.
Тест «Контактность».
10.
Итоговое занятие (1ч. аудит.)
Контроль и проверка знаний.
Анкетирование. Тест «Контактность»
11.
Конкурс знатоков (1ч. аудит.)
12.
Проектная работа «Дружба крепкая» (1ч. аудит., 1 внеаудит.)
4 класс «Учусь общаться»- 33 часа
1.
Вводное занятие (1ч. аудит.)
Ознакомление с планом и работой факультатива.
Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике
безопасности во время занятий в кабинете, в зале, во время экскурсий.
2.
Что вы знаете друг о друге (1ч. аудит., 2 внеаудит.)
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Анкетирование.
Обучение умению рассказывать о себе, своих интересах, увлечениях, интересах и
увлечениях своих одноклассников.
Формирование адекватной самооценки у себя и других.
Игры «Моё любимое занятие», «Расскажи о себе»
3.
Твой класс (2ч. аудит., 1 внеаудит.)
Обучение умению анализировать свои симпатии, привязанности; бережно относиться
к чувствам других людей.
Социометрия. Составление «Цветовой карты настроения»
4.
Кто твой друг (3ч. аудит., 1 внеаудит.)
Расширение представлений детей о дружбе, позитивном отношении к людям.
«Законы дружбы».
Качества и черты характера, их значение и проявление.
5.
Как научиться жить дружно (1ч. аудит., 1 внеаудит.)
Наблюдение над особенностями построения дружеских отношений в коллективе,
тренинг в их построении.
Причины ссор.
6.
Как помириться после ссоры (1ч. аудит., 1 внеаудит.)
Обучение умению находить пути выхода из конфликтов, развить представление о
необходимости и важности примирения. Проигрывание ситуаций примирения.
Анализ жизненных ситуаций.
7.
Какой у тебя характер (1ч. аудит., 1 внеаудит.)
Представление о характере, многообразии черт характера.
Анализ своего характера.
Словарная работа.
8.
Как воспитывать свой характер (2ч. аудит., 1 внеаудит.)
Представление о возможности воспитывать в себе определённые черты характера.
Сила воли и твёрдость характера.
9.
Проектная работа «Люди сильные духом» (1ч. аудит., 2 внеаудит.)
10.
Как сказать «нет» и отстоять свое мнение (1ч. аудит., 1 внеаудит.)
Обучение умению отстаивать своё мнение и сопротивляться негативному влиянию со
стороны взрослых и сверстников. Критическое оценивание ситуаций и поступков других
людей.
Игра «Да» и «нет»- не говорить!»
11.
Фантастическое путешествие (1ч. аудит., 2 внеаудит.)
Проблемы сохранения здоровья, экология.
Игра «Воздушные шарики».
12.
Конкурс знатоков. (1ч. аудит.)
13.
Итоговое занятие (1ч. аудит.)
Контроль и проверка знаний.
Анкетирование.
14.
Проектная работа «Путешествие в лето» (1ч. аудит., 2 внеаудит.)
Формы проведения занятий
Игра, игра-тренинг, ролевые игры и упражнения-активаторы — для психологической
разминки учеников.
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Календарно-тематическое планирование
Номер
урока

Название темы
(раздела)

Характеристика видов
деятельности учащихся

1.

Техника
безопасности на
занятиях «Все
цвета, кроме
чёрного». Что
изменилось за год?

2.

Как научиться
разговаривать с
людьми
Как научиться
разговаривать с
людьми
Человек в мире
правил. Беседа
игра.
Что такое
интонация?
Что такое
интонация?

Формировать установку на
ценность жизни как высшей
ценности. Научить анализировать
те изменения, которые происходят
в организме в процессе роста.
Строить понятные речевые
высказывания.
Определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя. Добывать новые знания:
находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке. Слушать и
понимать речь других.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Как научиться
преодолевать
трудности?
Как научиться
преодолевать
трудности?
Как научиться
преодолевать
трудности?
Как научиться
преодолевать
трудности?
Как научиться
преодолевать
трудности?
Как понять друг
друга без слов
Как понять друг
друга без слов
Как понять друг

Проговаривать
последовательность действий на
уроке. Перерабатывать
полученную информацию: делать
выводы в результате совместной
работы всего класса. Умение
донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в устной и
письменной речи небольшого
текста
Определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя. Перерабатывать
полученную информацию: делать
выводы в результате совместной
работы всего класса. Слушать и
понимать речь других.

Плановые
сроки
прохождения
03.09.2021

Скорректиро
ванные
сроки
прохождения

10.09.2021

17.09.2021

24.09.2021

01.10.2021
15.10.2021

22.10.2021

29.10.2021

05.11.2021

12.11.2021

26.11.2021
Проговаривать
последовательность действий на
уроке. Перерабатывать
полученную информацию: делать
выводы в результате совместной

03.12.2021
10.12.2021
17.12.2021
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15.

16.

17.

18.

19.

друга без слов
Как понять друг
друга без слов

работы всего класса. Умение
донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в устной и
письменной речи
Роль мимики и
Формировать представление о
жестов в общении с значении мимики и жестов в
людьми
общении
«Не делай этого». Научиться понимать что такое
«Нет школьному
хорошо, а что такое плохо.
хулиганству.
Выставка
рисунков.
«Главные
Сформировать представление о
ценности в жизни ценностях в школе
школы».
Осознать особенности позиции
Я и школа.

20.

Я и учитель

21.

Для чего нужна
улыбка?
Для чего нужна
улыбка?
Для чего нужна
улыбка?

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

Мы умеем
действовать
сообща.
Умеешь ли ты
дружить?
Умеешь ли ты
дружить?
Настоящий друг,
какой он?
Аналитическая
беседа. Трудности
в отношениях с
друзьями.

29.

Итоговое занятие

30.

Конкурс знатоков

ученика
Использовать возможность
отреагировать свои чувства в
отношении учителя

24.12.2021

14.01.2022

21.01.2022

28.01.2022

04.02.2022
11.02.2022

Преобразовывать информацию из
одной формы в другую: составлять
рассказы на основе простейших
моделей; находить и
формулировать решение задачи с
помощью простейших моделей
Обращаться за помощью, умение
работать в парах.
Научиться слушать и слышать
других

18.02.2022

Формулировать и удерживать
задачу, применять установленные
правила в планировании способа
решения жизненных ситуаций.
Самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности. Ставить
вопросы, обращаться за помощью,
аргументировать свою позицию.
Усвоить определения кто такой
друг? Каким он должен быть?
Нужен ли тебе друг?
Проговаривать
последовательность действий на
уроке. Перерабатывать
полученную информацию: делать
выводы в результате совместной
работы всего класса. Умение
донести свою позицию до других:
оформлять свою мысль в устной и
письменной речи

25.03.2022

04.03.2022
11.03.2022

18.03.2022

01.04.2022
15.04.2022
22.04.2022

29.04.2022
06.05.2022
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31.
32.

33.

Проектная работа
«Дружба крепкая»
Проектная работа
«Дружба крепкая»
Проектная работа
«Дружба крепкая»

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Тимошенко В.В.
Протокол № ______
От «____» августа 2021/22

Формулировать и удерживать
задачу, применять установленные
правила в планировании способа
решения жизненных ситуаций.
Самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности.
Ставить вопросы, обращаться за
помощью, аргументировать свою
позицию.
Итого: 33 часа

13.05.2022
20.05.2022

27.05.2022

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
«____» _________2021/22
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Составитель: Тимошенко Вера Викторовна

учитель высшей квалификационной категории

202| -2022учебпый год

Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Детский фитнес» для
3 класса соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и разработана на основе:
•
•
•
•

Основной образовательной программы начального образования МБОУ «СОШ
«Загорские дали»
Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
Примерных программ внеурочной деятельности начального и основного
образования под редакцией В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2021.УМК «Школа
России»
Предметной линии учебников А.П. Матвеева. 1-4 классы «Просвещение», 2021г.
Место учебного предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 4 года, 130 часов. В 1-4 классы по 33 часа. Занятия
проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут во 2-4 классах. Курс
изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.
Основные направления воспитательной работы кружка «Детский фитнес»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Занятия кружка «Детский фитнес» призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.
Планируемые результаты изучения курса
Программа по внеурочной деятельности «Детский фитнес» способствует формированию
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться:
- установка на здоровый образ жизни;
- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей в игровой деятельности;
- знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:
- осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах.
-ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение
занятий по оздоровлению;
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- раскрывать понятия: корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, стрейчинг;
- ориентироваться в видах гимнастики, акробатики, аэробики;
- характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме
труда и отдыха;
- планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных
особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения:
- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным
сопровождением в сотрудничестве с учителем;
- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;
- оценивать правильность выполнения действия;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других
людей;
- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов
упражнений, игровых ситуаций;
-организовывать и проводить игры.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научатся:
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам;
-контролировать действия партнёра в парных упражнениях;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики;
- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в
составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнером.
Планируемые результаты освоения курса
К концу 3 года обучения по данному курсу обучающиеся должны
Знать:
- правила здорового образа жизни;
- как составлять комплексы упражнений;
- правила изученных игр.
Уметь:
- составлять комплексы упражнений;
- выполнять комплексы упражнений аэробики со скакалкой;
- выполнять акробатические элементы перекаты в группировке; кувырки боком, через плечо,
вперед, назад; стойка на лопатках; мост; колесо;
- выполнять в парах асаны хатха-йоги;
- самостоятельно организовывать игры.
Содержание учебного предмета.
Основное содержание
Каждый раздел состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть
занятий включает в себя:
- технику безопасности во время занятий фитнесом;
- основы здорового образа жизни;
- информация о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, истории фитнеса.
Практическая часть занятий включает в себя:
- обучение двигательным действиям аэробики, гимнастики, акробатики, подвижных игр;
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- организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений.
Изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. Практическая
часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – физическими
упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными играми, ритмикогимнастическими упражнениями и элементами детского фитнеса.
Вводное занятие (1 ч)
Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Вводное занятие. Ориентация в
пространстве.
Комплекс общеразвивающих упражнений (15 ч)
Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой.
Общеразвивающие упражнения для рук. Общеразвивающие упражнения для ног.
Общеразвивающие упражнения для шеи и спины. Комплекс общеразвивающих
упражнений со скакалкой. Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом.
Классическая аэробика (3 ч)
Гигиена спортивных занятий. Элементы строевой подготовки. Ориентация в
пространстве. Основные шаги базовой аэробики. Техника выполнения упражнений для
туловища, шеи и спины. Упражнения на развитие осанки. Базовые шаги аэробики.
Фитнес-гимнастика (9 ч)
Детская йога. Упражнения на развитие силы, гибкости и выносливости. Круговая
тренировка.
Образно-сюжетные и подвижные игры (6 ч)
Игры на развитие сенсорной чувствительности. Имитационные игры. Подвижная игра
«Кто быстрее?». Подвижная игра «Туннель». Подвижная игра «Краски». Подвижная игра
«Пустое место». Контрольное занятие. Подведение итогов.
Тематическое планирование курса
1 класс
раздел
1
2
3
4
5

Название разделов
Вводное занятие
Оздоровительная аэробика и партнёрская гимнастика
Танцевальная азбука
Ритмическая гимнастика с предметами
Образно-сюжетные и подвижные игры
ИТОГО

Кол – во часов
1
8
7
10
7
33

2 класс
раздел
1
2
3
4

Название разделов
Вводное занятие
Классическая аэробика
Комплекс общеразвивающих упражнений
Танцевальная аэробика

Кол – во часов
1
10
9
6
4

Образно-сюжетные и подвижные игры
ИТОГО
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7
33

3 класс
раздел
1
2
3
4
5

Название разделов
Вводное занятие
Комплекс общеразвивающих упражнений
Классическая аэробика
Фитнес-гимнастика
Образно-сюжетные и подвижные игры
ИТОГО

Кол – во часов
1
14
3
9
6
33

4 класс
раздел
1
2
3
4
5

Название разделов
Вводное занятие
Классическая аэробика
Степ – аэробика
Детская йога
Образно-сюжетные и подвижные игры
ИТОГО

Кол – во часов
1
8
9
6
9
33

Формы организации внеурочной деятельности
Формы занятий – урок или учебное занятие кружка, беседы, фестиваль, играпутешествие, соревнования, урок - вариация, урок – путешествие, импровизация, занятие –
образец по сценарию со специальной подготовкой детей, уроки мини- проекты, праздники,
фестивали, урок – мастер-класс и др.
Занятия проводятся под музыку. В ходе изучения курса дети знакомятся с базовыми
шагами аэробики, с простыми элементами фитнеса и простейшими позами йоги. Также в
процессе изучения программы дети разучивают комплекс танцевальных упражнений.
Во второй части программы занятия построены на игровых обучающих ситуациях с
использованием спортивного инвентаря и без него. При проведении занятий учитываются
индивидуальные особенности обучающихся, уровень их физической подготовленности и
состояние здоровья.
Методы: игровой, моделируемых ситуаций, проблемный, проектный.
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Календарно-тематическое планирование курса
Плановые Скорректир
Номер Название темы
Характеристика видов деятельности
сроки
ованные
урока
(раздела)
учащихся
прохождени
сроки
я
прохождени
я
1.
Техника
Выполнять основные правила и технику 07.09.2021
безопасности на безопасности на занятиях.
занятиях
Объяснять правила сохранения своего
детского
здоровья.
фитнеса. Беседа
"О здоровье
школьника"
2.
Упражнения в
Организовывать места для занятий 14.09.2021
ходьбе и беге
физическими упражнениями.
Выполнять комплекс упражнения в ходьбе
и беге
Организовывать
самостоятельно
построение и перестроение.
Демонстрировать
приемы
фигурной
маршировки.
3.
Комплекс
Организовывать места для занятий 21.09.2021
упражнений для физическими упражнениями. Описывать
плечевого пояса основные исходные положения при
и рук
выполнении упражнений.
Выполнять комплекс упражнений для
плечевого пояса и рук
4.
Комплекс
Организовывать места для занятий 28.09.2021
упражнений для физическими упражнениями. Описывать
ног
основные исходные положения при
выполнении упражнений. Выполнять
комплекс упражнений для ног
5.
Комплекс
Организовывать места для занятий 12.10.2021
упражнений для физическими упражнениями. Описывать
туловища
основные исходные положения при
выполнении упражнений. Выполнять
комплекс упражнений для туловища
6.
Составление
Организовывать места для занятий 19.10.2021
комплекса ОРУ физическими упражнениями.
Составлять комплекс ОРУ из изученных
упражнений.
Выполнять комплекс ОРУ
7.
Беседа «Здоровье Характеризовать влияние специальной 26.01.2021
школьника и
физической подготовки на здоровье
специальная
школьника.
физическая
Описывать правила здорового образа
подготовка»
жизни.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Комплекс
упражнений на
закрепление
навыка
правильной
осанки
Комплекс
упражнений на
укрепление
мышечного
корсета
Комплекс
упражнений на
укрепление
мышечного
корсета
Упражнения на
укрепление
мышечносвязочного
аппарата стопы и
голени в разных
исходных
положениях
Индивидуальный
комплекс
упражнений на
укрепление
мышечносвязочного
аппарата стопы и
голени
Упражнения на
равновесие

Организовывать места для занятий 02.11.2021
физическими упражнениями.
Составлять комплекс упражнений на
закрепление навыка правильной осанки.
Выполнять комплекс упражнений на
закрепление навыка правильной осанки
Организовывать места для занятий 09.11.2021
физическими упражнениями.
Составлять комплекс
упражнений на
укрепление мышечного корсета.
Выполнять комплекс упражнений на
укрепление мышечного корсета.
23.11.2021

Организовывать места для занятий 30.11.2021
физическими упражнениями. Выполнять
упражнения на укрепление мышечносвязочного аппарата стопы и голени в
различных и.п. (стоя, сидя, лежа).

Организовывать места для занятий 07.12.2021
физическими упражнениями. Составлять
индивидуальный комплекс упражнений на
укрепление мышечно-связочного аппарата
стопы и голени.
Выполнять индивидуальный комплекс
упражнений на укрепление мышечносвязочного аппарата стопы и голени.
Организовывать места для занятий 14.12.2021
физическими упражнениями.
Выполнять упражнения на равновесие
Индивидуальный Организовывать места для занятий 21.12.2021
комплекс
физическими упражнениями.
упражнений на Составлять индивидуальный комплекс
равновесие
упражнений на равновесие.
Индивидуальный Выполнять индивидуальный комплекс 28.12.2021
упражнений на равновесие.
комплекс
упражнений на
равновесие
Упражнения на Организовывать места для занятий 11.01.2022
гибкость
физическими упражнениями.
Выполнять
упражнения на гибкость в различных и.п.
(стоя, сидя, лежа).
Упражнения на Организовывать места для занятий 18.01.2022
расслабление
физическими упражнениями.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Упражнения на
расслабление

Выполнять
25.01.2022
упражнения на расслабление различных
и.п. (стоя, сидя, лежа).
Индивидуальный Организовывать места для занятий 01.02.2022
комплекс
физическими упражнениями.
упражнений на Составлять индивидуальный комплекс
гибкость и
упражнений на гибкость и расслабление.
расслабление.
Выполнять индивидуальный комплекс
упражнений на гибкость и расслабление.
ФитнесОрганизовывать места для занятий 08.02.2022
гимнастика.
физическими упражнениями.
Комплекс
Выполнять
комплекс упражнений со
упражнений со скакалкой для формирования правильной
скакалкой для
осанки.
формирования
правильной
осанки.
ФитнесОрганизовывать места для занятий 15.02.2022
гимнастика.
физическими упражнениями.
Комплекс
Выполнять
комплекс упражнений со
упражнений со скакалкой
для
профилактики
скакалкой для
плоскостопия.
профилактики
плоскостопия.
ФитнесОрганизовывать места для занятий 01.03.2022
гимнастика.
физическими упражнениями.
Комплекс
Выполнять комплекс упражнений для
упражнений для укрепления мышц брюшного пресса в
укрепления
положении лежа.
мышц брюшного
пресса в
положении лежа.
Акробатика.
Организовывать места для занятий по 08.03.2022
Акробатические акробатике.
комбинации.
Выполнять основные правила и технику
безопасности на занятиях по акробатики.
Выполнять акробатические элементы:
-перекаты в группировке;
-кувырки боком, через плечо, вперед,
назад;
- стойка на лопатках;
- мост;
- колесо.
Составлять акробатические комбинации,
состоящие из 3-5 элементов.
Выполнять акробатические комбинации.
Классическая
Организовывать места для занятий 15.03.2022
аэробика.
аэробикой.
Ориентационные Выполнять ориентационные упражнения:
упражнения.
вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в
круг , из круга, по кругу.
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25.

Классическая
аэробика.
Аэробика со
скакалкой.

26.

Дыхательные
упражнения.

27.

Комплекс
дыхательных
упражнений

28.

Детская йога.

29.

Беседа
«Подвижные
игры на
материале
спортивных
игр».

30.

Подвижные игры Организовывать
места
проведения
с элементами
подвижных игр с элементами легкой
легкой атлетики. атлетики.
Объяснять правила подвижных игр с
элементами легкой атлетики.
Организовывать
подвижные игры с
элементами легкой атлетики.
Проводить подвижные игры с элементами
легкой атлетики.
Подвижные игры Играть в подвижные игры с элементами
с элементами
легкой атлетики.
легкой атлетики.
Подвижные игры Организовывать
места
проведения
с мячом.
подвижных игр с мячом. Объяснять
правила подвижных игр с мячом.
Организовывать
подвижные игры с
мячом. Проводить подвижные игры с
мячом. Играть в подвижные игры с мячом.

31.

32.

Организовывать
места
для
занятий 22.03.2022
аэробикой. Выполнять упражнения со
скакалкой индивидуально и в парах.
Составлять
комплекс
упражнений
с
короткой скакалкой.
Выполнять
комплекс
упражнений
с
короткой скакалкой.
Организовывать
места
для
занятий 29.04.2022
дыхательными
упражнениями.
Демонстрировать
технику
выполнения
дыхательных упражнений.
Организовывать места для занятий 12.04.2022
дыхательными упражнениями. Составлять
комплекс дыхательных упражнений
Выполнять
комплекс
дыхательных
упражнений
Организовывать места для занятий 19.04.2022
физическими упражнениями.
Выполнять индивидуально, в
парах,
группой асаны хатха-йоги:
- «дерево»;
- «алмаз»;
- «кошечка»;
- «герой»;
- «лев».
Ориентироваться
в
разнообразии 26.04.2022
подвижных игр на материале спортивных
игр.
Описывать
способы
организации
подвижных игр народов мира.
03.05.2022

10.05.2022

17.05.2022
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33.

Фестиваль
подвижных игр.

Организовывать
места
проведения
подвижных игр.
Выполнять правила техники безопасности
при проведении подвижных игр.
Организовывать подвижные игры.
Играть в ранее изученные подвижные
игры.
Итого: 33 часа.

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Тимошенко В.В.
Протокол № ______
От «____» августа 2021/22

24.05.2022

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
«____» _________2021/22
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Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Занимательная математика»
для 3 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы начального образования МБОУ «СОШ
«Загорские дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
 Авторской программы О.А.Холодовой, Москва, Издательство РОСТ, 2021г.
(программа одобрена Департаментом образования г. Москвы).
 Рабочей тетради О.А.Холодовой «Информатика, логика, математика». М: РОСТ ,
2021.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 132 часа. В 1-4 классах по 33 часа. Занятия
проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут во 2-4 классах. Курс
изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.
Основные направления воспитательной работы на занятиях кружка
«Занимательная математика»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Занятия кружка «Занимательная математика» призваны решать задачи обучения,
определённые государственной программой, и задачи воспитания личности
подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Это необходимость привить ученику любовь к родному языку как национальному
достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.
Планируемые предметные результаты
Программа обеспечивает достижение выпускниками третьего класса определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование
следующих умений:
 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.
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Метапредметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
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.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование
следующих умений.
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
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Содержание учебного предмета.
Данный курс рассчитан на 4 года обучения. В предлагаемом пособии создана
система учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных процессов у
младших школьников с целью усиления их математического развития, включающего в
себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя
простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их
примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи,
направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть
заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных,
авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10
лет, часть - составлена автором пособия.
В процессе выполнения каждого задания
происходит развитие почти всех
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них.
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:
задания на развитие внимания;
задания на развитие памяти;
задания на совершенствование воображения;
задания на развитие логического мышления.
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).
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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 алгорит-мическими предписаниями
(шаговое выполнение задания).
Модель занятия в 3 классе такова:
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной
частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под
влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических
процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти,
повышается
устойчивость
внимания,
ускоряется
решение
элементарных
интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.
Разминка (3 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний
невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они
способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции,
окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной
учебно-познавательной деятельности.
Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе
познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15минут)
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию
этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую
нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной
деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания
подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.
Весёлая переменка (3-5 минут)
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько
различных заданий одновременно.
Построение предметных картинок. штриховка (15 минут)
На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или
построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами.
Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать
предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только
подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и
формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление,
моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших
рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя
тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь.
Основные принципы распределения материала:
1) системность: задания располагаются в определенном порядке;
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
4) увеличение объема материала;
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5) наращивание темпа выполнения заданий;
6) смена разных видов деятельности.
Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны
ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив,
то есть в зону актуального развития.
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых
задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по
содержанию и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие
восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного
и точного восприятия
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и
дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение
объёма устойчивости, концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки
разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание
предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять
главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и
различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических
задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было
обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся.
Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки.
Формирование умения давать несложные определения понятиям.
1 класс.
№
1
2
3
4
5

6
7

Наименование блоков

Всего часов

Развитие концентрации внимания. Графический диктант.
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический
диктант.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Графический диктант.
Совершенствование
воображения.
Задание
по
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант.

6
5
5
5
4

4
4
6

Итого: 33 часа.
2 класс.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование блоков
Развитие концентрации внимания. .
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие логического мышления.
Совершенствование воображения.
Развитие, быстроты реакции.
Итого: 33 часа.

Всего часов
6
5
5
5
4
5
3

3 класс.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование блоков
Развитие концентрации внимания. .
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие логического мышления.
Совершенствование воображения.
Развитие, быстроты реакции.
Итого: 33 часа.

Всего часов
6
5
5
5
4
5
3

4 класс.
№

1
2
3
4
5
6
7




Наименование блоков

Развитие концентрации внимания. .
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие логического мышления.
Совершенствование воображения.
Развитие, быстроты реакции.
Итого: 33 часа.

Всего часов

6
5
5
5
4
5
3

Формы проведения занятий

беседы;
практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и
раздаточных материалов, ребусов, кроссвордов, головоломок;
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая).
Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, ребусов.
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В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:
логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации; обоснованно делать выводы, доказывать; обобщать
математический материал; находить разные решения нестандартных задач.
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Календарно-тематическое планирование
Номера
уроков

Наименование
разделов и тем

1.

Выявление уровня
развития внимания,
восприятия,
воображения, памяти
и мышления.
Графический
диктант.
Развитие
концентрации
внимания.
Тренировка
внимания. Развитие
мышления.
Тренировка слуховой
памяти.
Развитие мышления.

Различать главное и
существенное на основе
развивающих заданий и
упражнений, сравнивать
предметы.

Анализировать ситуацию,
устанавливать причинноследственные связи.

21.09.2021

Тренировка
зрительной памяти.
Развитие мышления.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Совершенствование
воображения.
Задания по
перекладыванию
спичек. Рисуем по
образцу.
Развитие логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
концентрации
внимания.
Развитие мышления.
Тренировка
внимания.
Развитие слуховой
памяти. Развитие
мышления.

Называть предметы по
описанию.

28.09.2021

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Характеристика видов
деятельности учащегося

Плановые
сроки
прохождения
темы
07.09.2021

Фактические
сроки
прохождения
темы

14.09.2021
Выделять закономерности,
завершать схемы.

12.10.2021
Демонстрировать
способность переключать,
распределять внимание

19.10.2021
Объяснять значение слов и
выражений.

Составлять загадки,
небольшие рассказы,
сочинять сказки.

26.10.2021

02.11.2021
Различать предметы по
цвету, форме, размеру.

Описывать то, что было
обнаружено с помощью

09.11.2021
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органов чувств.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Тренировка
зрительной памяти.
Развитие мышления.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Совершенствование
воображения.
Задания по
перекладыванию
спичек. Рисуем по
образцу.
Развитие логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
концентрации
внимания.
Тренировка внимания
Развитие мышления.
Развитие слуховой
памяти. Развитие
мышления.

Составлять и
преобразовывать фигуры.

23.11.2021

Объяснять значение слов и
выражений.Различать
предметы по цвету, форме,
размеру.

30.11.2021

Тренировка
зрительной памяти.
Развитие мышления.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Совершенствование
воображения.
Задания по
перекладыванию
спичек. Рисуем по
образцу.
Развитие логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных
операций.

07.12.2021
Демонстрировать
целенаправленное и
осмысленное наблюдение.

14.12.2021
Определять на глаз размеры
предмета.

Демонстрировать чувство
времени, веса,
расположенности в
пространстве

21.12.2021

Объяснять смысл крылатых
и метафорических
выражений.

28.12.2021

Различать предметы по
цвету, форме, размеру.

11.01.2022

18.01.2022
Объяснять значение слов и
выражений.

25.01.2022
Составлять загадки,
небольшие рассказы,
сочинять сказки.
Определять главное и
существенное на основе
развивающих заданий и
упражнений, путем

01.02.2022
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Развитие
концентрации
внимания.
Развитие мышления.
Тренировка
внимания. Развитие
мышления.
Тренировка слуховой
памяти. Развитие
мышления.
Тренировка
зрительной памяти.
Развитие мышления.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Совершенствование
воображения.
Задания по
перекладыванию
спичек. Рисуем по
образцу.
Развитие логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Графический диктант
Развитие
концентрации
внимания.
Развитие мышления.

логических задач и
проведения дидактических
игр.

08.02.2022

Объяснять
закономерности.

15.02.2022

Выделять черты сходства и
различия

01.03.2022

08.03.2022
Описывать признаки
геометрических фигур.

15.03.2022

Находить и выделять
признаки разных предметов.

22.03.2022
Узнавать предметы по их
признакам.

29.03.2022
Давать описание предметов ,
явлений в соответствии с их
признаками.
Ориентироваться в
пространстве листа.

12.04.2022

Составлять загадки,
небольшие рассказы,
сочинять сказки.

Тренировка
Давать несложные
внимания. Развитие
определения понятиям.
мышления.
Описывать то, что было
Тренировка слуховой
обнаружено с помощью
памяти.
Развитие мышления.
органов чувств.

19.04.2022

Тренировка
зрительной памяти.
Развитие мышления.

03.05.2022

Определять на глаз размеры
предмета. Демонстрировать
чувство времени, веса,
расположенности в
пространстве

26.04.2022
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31.

32.

33.

Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Выявление уровня
развития внимания,
восприятия,
воображения, памяти
и мышления на
конец учебного года.

10.05.2022
Анализировать ситуацию,
устанавливать причинноследственные связи.

27.05.2022
Излагать свои мысли ясно и
последовательно.

Различать главное и
существенное на основе
развивающих заданий и
упражнений, сравнивать
предметы.

24.05.2022

Итого: 33 часа

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Тимошенко В.В.
Протокол № ______
От «____» августа 2021/22

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
«____» _________2021/22
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Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Основы цифровой
грамотности» для 3 класса соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе:
• Основной образовательной программы начального образования МБОУ «СОШ
«Загорские дали»
• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
• На основе программы С.Н. Тур и Н.П. Бокучава учебник-тетрадь по информатике.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану (общеобразовательному) плану на изучение курса
«Основы цифровой грамотности» в начальной школе в 3 классе выделяется 34 часа (1 час в
неделю, 33 учебные недели).
Основные направления воспитательной работы кружка «Основы цифровой
грамотности»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию
личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как
«деятельность,
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного
материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных,
трудовых, эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности
школьника. Он должен быть направлен на воспитание правильного отношения к
общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Занятия кружка «Основы цифровой грамотности» призваны решать задачи обучения,
определённые государственной программой, и задачи воспитания личности
подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Планируемые результаты изучения курса
Личностные результаты:


дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;



умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;



умение оказывать помощь своим сверстникам.

Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия:


умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;



умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;



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



умение следовать при выполнении задания инструкциям учителя;



умение понимать цель выполняемых действий.

Познавательные универсальные учебные действия:


перерабатывать полученную информацию, делать выводы;



осуществлять поиск информации с помощью ИКТ.

Коммуникативные универсальные учебные действия:


умение договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе;



координировать различные позиции во взаимодействии с одноклассниками;



принимать общее решение;



контролировать действия партнёра в парных упражнениях;



умение участвовать в диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в
связном повествовании полученную информацию.

Содержание курса внеурочной деятельности
Тематическое планирование курса
2 класс
раздел
1
2

3
4
5

Название разделов
Кол – во часов
Вводное занятие
1
Правила поведения в компьютерном классе.
2
Применение компьютеров. Основные устройства
компьютера
Понятие графики. Палитра. Графические программы.
10
Программа Paint
Истина и ложь. Сопоставление. Множества
8
Определение информатики. Виды информатики.
3
Способы получения и передачи информации
ИТОГО
33
3 класс

раздел
1
2
3
4
5

Название разделов
Кол – во часов
Инструктаж по ПК. Введение в предмет. Знакомство с
1
предметом.
Знакомство с компьютером
3
Учусь рисовать
5
Создаю текст и презентации
14
Компьютеры в океане информации
11
ИТОГО
34

4 класс
раздел
1
2
3
4
5
6





Название разделов
Вводное занятие
Текстовый редактор Microsoft Word
Программа Microsoft Power Point
Алгоритмы
Графический редактор Paint
Интернет-ресурсы
ИТОГО

Формы проведения занятий
беседы;
практические занятия с ПК.
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая).

Кол – во часов
1
16
6
4
3
2
33

Календарно-тематическое планирование курса

Номер
урока

1.

2.

3.

4.

Наименование
разделов и тем

Характеристика видов
деятельности учащихся

Плановые
Скорректиров
сроки
анные сроки
прохождения прохождения

Вводное занятие (1 ч)
1 Инструктаж по Инструктаж по ПК. Введение в 01.09.2021
ПК. Введение в предмет.
Знакомство
с
предмет.
предметом.
Знакомство
с
предметом.
Итого: 1 час
Знакомство с компьютером ( 3 ч )
Операционная
Научить
азам
владения 08.09.2021
система
компьютером, познакомить с
Windows.
операционной
системой,
Знакомство с
познакомить с компьютерной
клавиатурой.
мышью, и дать понять для чего
она служит, познакомить с
клавиатурой и дать понять для
чего она предназначена
Управляем
Научить
азам
владения 15.09.2021
мышью
компьютером, познакомить с
операционной
системой,
познакомить с компьютерной
мышью, и дать понять для чего
она служит, познакомить с
клавиатурой и дать понять для
чего она предназначена
Наш помощник – Научить
азам
владения 22.09.2021
клавиатура
компьютером, познакомить с
операционной
системой,
познакомить с компьютерной
мышью, и дать понять для чего
она служит, познакомить с
клавиатурой и дать понять для
чего она предназначена
Итого: 3 часа
Учусь рисовать ( 5 )

5.

Учусь рисовать.
Графический
редактор Paint:
инструментарий
программы
Paint. Меню и
палитра
инструментов,
сохранение
выполненной
работы в файле.

6.

Графический
редактор
Paint:
разработка
и
редактирование
изображений.
Графический
редактор Paint:
копирование
элементов
рисунка,

7.

составление

рисунка из
геометрических
фигур.
8.

9.

Пробуем
рисовать и
сохранять.

Организовывать места для занятий 29.09.2021
компьютером. Развивать моторику
рук с помощью компьютерной
мыши и графического редактора
Paint, развивать мышление и
детскую
фантазию,
учить
определять,
как
правильно
использовать
функции
графического редактора.

13.10.2021

Организовывать места для занятий
компьютером. Развивать моторику
рук с помощью компьютерной
мыши и графического редактора
Paint, развивать мышление и
детскую
фантазию,
учить
определять,
как
правильно
использовать
функции
графического редактора.

20.10.2021

Организовывать места для занятий
27.10.2021
компьютером. Развивать моторику
рук с помощью компьютерной
мыши и графического редактора
Paint, развивать мышление и
детскую
фантазию,
учить
определять,
как
правильно
использовать
функции
графического редактора.
Самостоятельная Организовывать места для занятий 03.11.2021
работа по теме компьютером. Развивать моторику
«учусь рисовать» рук с помощью компьютерной
мыши и графического редактора
Paint, развивать мышление и
детскую
фантазию,
учить
определять,
как
правильно
использовать
функции
графического редактора.
Итого: 5 часов
Создаю текст и презентации ( 14 ч)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Знакомство
программой
WORD.

с Развитие навыков абстрактного
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Набор и
Развитие навыков абстрактного
редактирование мышления и речи. Формирование
текста
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Оформление
Развитие навыков абстрактного
текстамышления и речи. Формирование
объявления
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Вставка и
Развитие навыков абстрактного
редактирование мышления и речи. Формирование
рисунков
алгоритмического
типа
Надписи Word
мышления, развитие творческого
Art.
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Текстовый
Развитие навыков абстрактного
редактор Word: мышления и речи. Формирование
поздравительная алгоритмического
типа
открытка,
мышления, развитие творческого
титульная
мышления у ребенка, развитие
страница книги. моторики рук при помощи
клавиатуры.
Знакомство с
Развитие навыков
программой
абстрактного мышления и речи.
Power Point.
Формирование алгоритмического
типа мышления, развитие
творческого мышления у ребенка,
развитие моторики рук при помощи
клавиатуры.
Создание и
Развитие навыков абстрактного
дизайн слайда.
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.

10.11.2021

24.11.2021

01.12.2022

08.12.2022

15.12.2022

22.12.2022

29.12.2022

17.

Вставка фигур,
рисунков,
настройка
анимации.

18.

Учимся создавать
презентацию.

19.

Самостоятельная
работа
Презентация
«Мои любимые
хобби»

20.

Работа над
ошибками
Презентация «Мои
любимые хобби»

21.

Знакомство с
программой
проводник

22.

Как безопасно
скачивать файлы
WORD с
интернета

23.

Помощь интернета
в поисках
презентаций

Развитие навыков абстрактного
12.01.2022
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Развитие навыков абстрактного
19.01.2022
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Развитие навыков абстрактного
26.01.2022
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Развитие навыков абстрактного 02.02.2022
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Развитие навыков абстрактного 09.02.2022
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Развитие навыков абстрактного 16.02.2022
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Развитие навыков абстрактного
02.03.2022
мышления и речи. Формирование
алгоритмического
типа
мышления, развитие творческого
мышления у ребенка, развитие
моторики рук при помощи
клавиатуры.
Итого: 15 часов

Компьютеры в океане информации (10 ч)

24.

Компьютеры в
океане
информации.
Вводная тема.

25.

Интернет и его
роль в жизни
человека.

26.

27.

Поиск
информации
через Интернет.
Работа с
информацией,
полученной через
Интернет.

28.

Как защитить
компьютер

29.

Компьютерные
вирусы,
антивирусные
программы.

Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;
Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;

09.03.2022

Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;
Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;
Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;

30.03.2022

16.03.2022

23.03.2022

13.04.2022

20.04.2022

30.

Использование
картинок в
интернете и
умение их
скачивать

31.

Использование
текста в интернете
и умение
копировать

32.

Совместный поиск
информации в
интернете по теме
«Век живи, век
учись»

33.

Самостоятельная
работа «Поиск
информации в
интернете по
теме «Мой
родной край»

34.

Самостоятельная
работа «Поиск
информации в
интернете по
теме «Мой
родной край»

Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;
Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;
Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;
Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;
Неисчерпаемый ресурс полезной и
познавательной информации и
развитие навыков правильно в ней
ориентироваться.
Благодаря
интернету
можно
развивать
любознательность
ребенка
и
обучить его алгоритмам поиска;
Интернет может стать полезным
«тренажером» памяти и внимания,
логического мышления ребенка;
Итого: 10 часов
Итого: 34 часа

27.04.2022

04.05.2022

11.05.2022

18.05.2022

25.05.2022

СОГЛАСОВАНО
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СОГЛАСОВАНО
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Рабочая процраlvrма кружка по внеурочной деятельности
<Разговор о правильном пит€lнии))
3

А класс

Составитель: Тимошенко Вера Викторовна

уштель начальньD( кJIассов
высшей квалификационной категории

202l -2022учебныйгод

Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Разговор о правильном
питании» для 3 класса соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы начального образования МБОУ «СОШ «Загорские
дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
 Авторской программы М.М. Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г. Макаева, Москва, ОЛМА
Медиа Групп, 2021г. (программа разработана в институте возрастной физиологии
Российской академии образования при поддержке ООО «Нестле Россия» и допущена
Министерством образования Российской Федерации).
 Рабочая тетрадь М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Разговор о правильном питании». М:
ОЛМА Медиа Групп , 2021.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение курса «Разговор о правильном питании в 3 классе отводится 1 час в неделю,
всего 33 часа, включая практический и теоретический материал.
Основные направления воспитательной работы кружка «Разговор о правильном питании»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением.
Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для
осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических,
экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание
правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Занятия кружка «Разговор о правильном питании» призваны решать задачи обучения,
определённые государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего
поколения в неразрывном единстве.
Планируемые предметные результаты
Личностные и метапредметные результаты
 расширение и углубление знаний учащихся о культуре питания;
 принятие учащимися правил здорового образа жизни;
 формирование бережного отношения к своему организму, представления о том, что вредно и
что полезно для здоровья;
 развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни;
 умение сохранять заданную цель;
 развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, учитывать характер сделанных ошибок;
 формирование умения ориентироваться в разнообразных способах решения жизненных
ситуаций, стремиться к сотрудничеству;
 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и письменной;
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умение устанавливать контакт со сверстниками;
эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества;
умение слушать собеседника; обращаться за помощью в случае затруднения к старшим;
понимание возможности различных позиций и точек зрения на предмет или вопрос;
способность строить понятные для партнера высказывания;
умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности;
развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изучению данной темы;
приобретение знаний и навыков рационального и правильного питания;
формирование осознанного стремление выполнять правила здорового питания
(что полезно для питания, а что ему вредит);
умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной тематике;
формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской работе;
овладение начальными формами исследовательской деятельности;
познакомиться с традициями русской кухни;
поиск и выделение необходимой информации.
Содержание курса внеурочной деятельности
1 класс

раздел
1
2
3
4
5
6

Название разделов
Давай познакомимся
Самые полезные продукты
Режим питания
Из чего варят кашу
Время обедать
Что нужно есть на ужин
ИТОГО

Кол – во часов
1
9
6
4
7
6
33
2 класс

раздел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название разделов
Если хочешь быть здоровым
Как правильно есть
Удивительные превращения пирожка
Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной
Плох обед, если хлеба нет
Время есть булочки
Пора ужинать
Где найти витамины весной
Как утолить жажду
Что надо есть, если хочешь стать сильнее

11
12
13
14

На вкус и цвет товарищей нет
Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты
Каждому овощу своё время
Подведение итогов
ИТОГО

Кол – во часов
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
33

3

3 класс
раздел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название разделов
Здоровье главное в жизни
Из чего состоит наша пища
Здоровье в порядке -спасибо зарядке
Составление меню
Закаляйся, если хочешь быть здоров
Как правильно питаться, если занимаешься спортом
Где и как готовят пищу
Блюда из зерна
Молоко и молочные продукты
Что можно съесть в походе?
Что нужно есть в разное время года
Кто такие "Витамины"?
Итоговое занятие
ИТОГО

Кол – во часов
2
5
2
2
3
3
2
2
2
2
4
5
1
33

4 класс
раздел
1
2
3
4
5
6
















Название разделов
Приборы и оборудование на кухне
Приготовление салатов
Кухня народов мира
Здоровье и питание школьника
История питания наших предков
Традиции и питание на Руси
ИТОГО

Кол – во часов
6
5
8
4
6
4
33

Формы учебных занятий
рассматривание рисунков, фотографий;
свободное и тематическое рисование;
моделирование и анализ ситуаций;
игры, конкурсы, викторины;
беседа
иллюстрирование
кулинарная мастерская
инсценирование интересных стихов и сказок о продуктах, чтение по ролям;
рассказ по картинкам
работа в малых группах и выполнение самостоятельных заданий
экскурсия на кухню школьной столовой
наглядная демонстрация с помощью презентаций
сюжетно-ролевые игры
совместная работа с родителями

4

Календарно-тематическое планирование
Номер
урока

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Название темы
(раздела)

Характеристика видов
деятельности учащихся

Плановые
сроки
прохождения

Скорректиров
анные сроки
прохождения

Здоровье главное в жизни (2 ч)
Техника безопасности
Задавать вопросы,
06.09.2021
на занятиях "Разговор о Вступать в диалог. Соблюдать
правильном питании".
правила этикета,
Здоровый образ жизни. нравственные нормы
Здоровье - это счастье. поведения.
13.09.2021
Основные правила
здоровья.
Из чего состоит наша пища(5 ч)
Состав пищевых
Расширять знания о полезных 20.09.2021
продуктов.
продуктах питания, делать
выводы.
Режим питания.
27.09.2021
Вредные и полезные
11.10.2021
привычки.
Правильное поведение
18.10.2021
за столом
Практическая работа
25.10.2021
"Изучение этикеток на
продуктах".
Здоровье в порядке -спасибо зарядке(2 ч)
Комплексы зарядки для Формирование представлений 01.11.2021
глаз, для рук, пальцевая о ценности здоровья, значении
гимнастика.
правильного питания
Соблюдение личной
08.11.2021
гигиены - залог
здоровья.
Составление меню(2 ч)
Составление меню на
Уметь составлять меню.
22.11.2021
завтрак
Уметь оформлять дневник
Составление
меню Знать названия блюд для
29.11.2021
употребления человеком в
праздничного стола
разные времена года
Знать и соблюдать: правила
питания, если занимаешься
спортом. Способы
оформления дневника. Уметь
составлять меню для питания
Закаляйся, если хочешь быть здоров(3 ч)
Разговор о
Обсуждение проблемного
06.12.2021
закаливании. Комплекс вопроса. Понимать
утренней гимнастики
зависимость питания человека
от физической нагрузки.
Беседа со школьным
13.12.2021
врачом,
Что такое прививки. Я
20.12.2021
прививок не боюсь!
5

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

Как правильно питаться, если занимаешься спортом(3 ч)
Рацион
питания Обсуждение
проблемного 27.12.2021
спортсмена
вопроса.
Понимать
зависимость питания человека 10.01.2022
Что можно съесть в
от физической нагрузки.
походе
Все о воде
17.01.2022
Где и как готовят пищу(2 ч)
Как пища попадает на Ролевые
игры.
Называть 24.01.2022
стол. Приборы для правила гигиены и обсуждать
приготовления пищи
технику безопасности.
Поход в школьную
31.01.2022
столовую
Блюда из зерна(2 ч)
Все о хлебе
Инсценирование.
Понимать 07.02.2022
Все
о
зерновых значимость блюд для здоровья 14.02.2022
человека, приготовленных из
культурах
зерна
Молоко и молочные продукты(2 ч)
Молочная
река, Знать и соблюдать: режим
28.02.2022
кисельные берега.
питания, полезные молочные
продукты. Иметь
Кисломолочные
07.03.2022
продукты на нашем представления о пользе
молока.
столе
Знать название блюд из
молока.
Что можно съесть в походе(2 ч)
Продукты,
Готовить набор продуктов для 14.03.2022
необходимые в походе. похода. Запоминать
Лесные ягоды и травы. съедобные и несъедобные
21.03.2022
ягоды
Что нужно есть в разное время года(4 ч)
Разнообразное питание Развивать
творческие 28.03.2022
способности.
Расширять 11.04.2022
Витаминная
составляющая рациона знания о пользе овощей и
питания в различные фруктов
времена года
Чай.
Традиции
18.04.2022
русского чаепития
Практическая работа.
25.04.2022
Приготовление салата и
винегрета
Кто такие "Витамины"?(4 ч)
Все о витаминах
Распределять продукты по
02.05
содержанию витаминов
Разнообразие
09.05
витаминного стола
В каких продуктах
16.05.2022
содержатся витамины
А,В,С,Д
Составление рациона
23.05.2022
питания на день с
учетом потребления
6

витамин.
Итого: 33 часа
СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Тимошенко В.В.
Протокол № ______
От «____» августа 2021/22

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
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Рабочая программа кружок кРобототехЕикa>)
3 А класс

Составитель: Тимошепко Вера Викторовна
rrитель ЕачilIьньD( кпассов высшей категории

202|-2022 уrебный год

+

Данная рабочая программа кружка «Робототехника» для 3 класса
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и разработана на основе:
• Основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «СОШ «Загорские дали»
• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
 Игнатьев П.А. Программа курса «Первые шаги в робототехнику»
[Электронный ресурс]
 Копосов Д.Г. Уроки робототехники в школе [Электронный ресурс]: Ито
Архангельск 2021г.
Место курса «Робототехника» в учебном плане
Кружок «Робототехника» рассчитан на 1 час в неделю (33 часа за год).
Основные направления воспитательной работы кружка
«Робототехника»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса
наряду с обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному
развитию личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность,
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания
учебного материала, технологий обучения, форм организации познавательной
деятельности в их взаимодействии для осуществления формирования и развития
нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и других
качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание
правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства
гражданского долга.
Занятия кружка «Робототехника» призваны решать задачи обучения,
определённые государственной программой, и задачи воспитания личности
подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Планируемые результаты усвоения курса
Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия готовых
шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта необходим
первый этап обучения, на котором происходит знакомство с различными видами
соединения деталей, вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать
в команде.
В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную
фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные модели.
Недостаток знаний для производства собственной модели компенсируется
возрастающей активностью любознательности учащегося, что выводит обучение
на новый продуктивный уровень.
Основные этапы разработки Лего-проекта:


Обозначение темы проекта.



Цель и задачи представляемого проекта.
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Разработка механизма на основе конструктора Лего.



Составление программы для работы механизма.

Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.
При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что
очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а
также самостоятельность школьников.
Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ,
проблемное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это
самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в
сочетании с групповой, индивидуальной формой работы школьников
Обучение с LEGO ВСЕГДА состоит из 4 этапов:


установление взаимосвязей,



конструирование,



рефлексия,



развитие.

На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают» новые
знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои
познания.
Личностными результатами изучения курса «Робототехника» является
формирование следующих умений:


Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки
зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие;



называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение
к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;



самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.

Метапредметными результатами изучения курса «Робототехника» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Познавательные УУД:


определять, различать и называть детали конструктора,



конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу,
по заданной схеме и самостоятельно строить схему.



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



перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их
образы;

Регулятивные УУД:


уметь работать по предложенным инструкциям.
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умение излагать мысли в четкой логической последовательности,
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.



определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
учителя;

Коммуникативные УУД:


уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.



уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять
обязанности.

Учащиеся должны уметь:
- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и
обрабатывать информацию);
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные
знания);
-уметь критически мыслить.
Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу является
участие школьников в различных лего- конкурсах и олимпиадах по
робототехнике.
Основное содержание
1.Введение в робототехнику (5 часов)
Инструктаж по технике безопасности. Применение роботов в современном
мире: от детских игрушек, до серьезных научных исследовательских разработок.
Демонстрация передовых технологических разработок, представленных в Токио
на международной выставке роботов.
История робототехники от глубокой древности до наших дней.
Определение понятия «робота». Классификация роботов по назначению.
Соревнования роботов.
2.Первые шаги в робототехнику (29 часов)
Знакомство учащихся с конструктором ЛЕГО-деталями, с цветом ЛЕГОэлементов.
ЛЕГО-детали которые похожи на кирпичики, с вариантами их скреплений.
Начало составления ЛЕГО-словаря. Выработка навыка различения деталей в
коробке, умения слушать инструкцию педагога.
ЛЕГО-детали похожие на формочки, и вариантами их скреплений. Продолжение
составления ЛЕГО-словаря. Выработка навыков ориентации в деталях, их
классификации.
Знакомство с мотором. Построение модели, показанной на картинке.
Выработка навыка поворота изображений и подсоединения мотора к ЛЕГОкоммутатору.
Знакомство с панелью инструментов, функциональными командами;
составление программ в режиме Конструирования.
Знакомство с зубчатыми колесами. Построение модели, показанной на картинке.
Выработка навыка запуска и остановки выполнения программы.
Знакомство с понижающей и повышающей зубчатыми передачами. Построение
модели, показанной на картинке. Выработка навыка запуска и остановки
выполнения. Понятие ведомого колеса.
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Структура и ход программы. Датчики и их параметры: датчик поворота, датчик
наклона.
Знакомство с перекрестной и ременной передачей. Сравнение данных видов
передачи.
Знакомство со способами снижения и увеличения скорости.
Сравнение
поведения шкивов в данном занятии и в занятиях «Ременная передача» и
«Перекрестная ременная передача».
Знакомство с коронными зубчатыми колесами. Построение модели показанной
на картинке. Выработка навыка запуска и остановки выполнения программы.
Сравнение вращения зубчатых колес в данном занятии с тем, как они вращались в
предыдущих занятиях: «Повышающая зубчатая передача» и «Понижающая
зубчатая передача».
Знакомство с червячной зубчатой передачей.
Тематическое планирование по робототехнике
№
1.
2.

Наименование разделов
Введение в робототехнику
Первые шаги в робототехнику
Итого:

Количество часов
5 ч.
28 ч.
33 ч.

Формы организации учебной деятельности
Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ,
проблемное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся –
это самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность
учащихся, в сочетании с групповой, индивидуальной формой работы
школьников.
Обучение с LEGO ВСЕГДА состоит из 4 этапов:
 установление взаимосвязей,
 конструирование,
 рефлексия
 развитие.
На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают»
новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом,
свои познания.
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Календарно – тематическое планирование
Номер
урока

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Наименование
разделов и тем

Характеристика основных
Плановые
видов деятельности
сроки
( на уровне учебных
прохождения
действий) по теме
1. Введение в робототехнику (5 часа)
ТБ на занятиях
Просмотр презентации
06.09.2021
кружка
«Применение роботов в
«Робототехника»
современном мире»
Применение
Просмотр видео по теме урока
роботов в
Беседа о создании
современном мире робототехники
Обсуждение и представление
Идея создания
13.09.2021
презентации о видах роботов
роботов
Игра- соревнование «кто что
История
20.09.2021
умеет»
робототехники
Что такое робот.
27.09.2021
Виды современных
роботов.
Соревнования
11.10.2021
роботов
Итого: 5 часов
2. Первые шаги в робототехнику (28 часов)
Знакомство с
Знакомство с конструктором.
18.10.2021
конструктором
Изучение инструкции
ЛЕГО-WEDO
пользователя. Изучение новых
элементов. Изучение новых
Основные
25.10.2021
элементов.
Составление
легосоставляющие
словаря. Соединение
конструктора
отдельных деталей. Изучение 01.11.2021
Путешествие по
новых деталей и их работа.
ЛЕГО-стране.
Создание первых
Исследователи
конструкций. Изучение новых
цвета.
элементов. Построение
Исследование
08.11.2021
простейшей модели. Изучение
«кирпичиков»
новых элементов. Сборка
конструктора
нового соединения деталей.
Составление
22.11.2021
Изучение нового соединения.
ЛЕГО-словаря.
Построение модели по
Исследование
29.11.2021
картинке. Изучение порядка
«формочек»
работы датчиков. Применение
конструктора и
датчиков в сборке. Изучение
видов их
нового элемента сборки.
соединения
Изучение нового элемента.
Мотор и ось
06.12.2021
Сборка
деталей
конструктора.
ROBO13.12.2021
Сборка деталей конструктора.
конструирование
Изучение нового соединения. 20.12.2021
Зубчатые колеса
Пробные пуски роботов.
Построение
27.12.2021
Изучение новой передачи.
модели, запуск и
Построение новой модели.
остановка

Скорректиро
ванные
сроки
прохождения
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16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.

программы
Понижающая
зубчатая передача
Понятие ведомого
колеса.
Повышающая
зубчатая передача
Построение
модели, показанной
на картинке.
Управление
датчиками и
моторами при
помощи
программного
обеспечения WeDo
Датчики и их
параметры
Перекрестная
передача
Ременная передача
Снижение скорости
Увеличение
скорости
Коронное зубчатое
колесо
Запуск и остановка
выполнения
программы
Червячная зубчатая
передача
Построение модели
с зубчатой
передачей
Кулачок
Рычаг как
простейший
механизм
Понятие «плечо
груза»
Построение
модели.

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Тимошенко В.В.
Протокол № ______
От «____» _______ 20__/__

Изучение нового элемента
сборки. Сборка нового
механизма. Изучение нового
понятия. Построение модели
по картинке. Подведение
итогов за год.

10.01.2022
17.01.2022
24.01.2022
31.01.2022

07.02.2022

14.02.2022
28.02.2022
07.03.2022
14.03.2022
21.03.2022
28.03.2022
11.04.2022

18.04.2022
25.04.2022

02.05.2022
09.05.2022

16.05.2022
23.05.2022
Итого: 28 часов
Итого: 33 часа
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР______________
Егоренко И.И.
«____» _________20__/__
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Рабочая програil{ма кружка по внеурочной деятельности

Уроки нрtlвственности
3 llA't кпасс

Составитель: Тимошенко Вера Викторовна

rIитель начальньD( кJIассов
высшей квалификационной категории

202t -2022учебный год

Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Уроки
нравственности» для 3 класса соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе:
• Основной образовательной программы начального образования МБОУ «СОШ
«Загорские дали»
• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
• На основе программы Э. Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука
нравственности» М.: Просвещение, 2021 г., с использованием методического
пособия Л.В. Мищенкова «Уроки нравственности, или что такое хорошо и что
такое плохо». – Москва: РОСТ книга, 2013 г. УМК «Школа России»
•

Уроки нравственности, 3 класс. Тетрадь Для общеобразовательных организаций. В
2 ч. Ч.1 (сост. Мищенкова Л.В.).– М. : Издательство РОСТ, 2021.

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану (общеобразовательному) плану на изучение курса
«Уроки нравственности» в начальной школе в 3 классе выделяется 33 часа (1 час в неделю,
33 учебные недели).
Основные направления воспитательной работы кружка «Уроки нравственности»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Занятия кружка «Уроки нравственности» призваны решать задачи
определённые государственной программой, и задачи воспитания
подрастающего поколения в неразрывном единстве.

обучения,
личности

Планируемые результаты изучения курса
Личностные и метапредметные результаты
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия:
Личностные универсальные учебные действия:
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- принимать и сохранять учебную задачу;
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- 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 на русском, родном и
иностранном языках.
Познавательные универсальные учебные действия:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- 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.
Содержание курса внеурочной деятельности
В 1 классе дети привыкают жить и учиться в соответствии с правилами школьника,
которые узнают от учителя. Он помогает понять их содержание и необходимость.
Во 2 классе уделяется пристальное внимание социальной позиции ученика. Если
раньше дети воспринимали ее на эмоциональном уровне, то теперь способны осознанно
отнестись к ее социальной сущности. Доступный материал углубляет понимание существа
нравственных явлений.
В 3 классе дети особенно чутки к дружеским контактам. Мнение товарищейодноклассников начинает соперничать с мнением учителя. Коллективное обсуждение
позволяет продолжить работу над созданием общественного мнения. Здесь педагог ставит
проблему нравственного выбора.
В 4 классе в соответствии с интеллектуальным развитием школьников и их
способностью к абстрагированию, а также на основе накопленных знаний о
нравственности, формируются представления о мотивах поступков, решаются проблемы
нравственного выбора на более высоком, обобщенном уровне, формируется образ
собственного «Я».
3 класс (33 ч)
«Я и окружающие» (6 ч)
О себе, о дружбе, о друзьях. О добре и зле. «У камина». Клуб «Выручайка». В мире
3

профессий. Что такое зима? Принцессы Шарля Перро. Хлеб – наше богатство. Берегите
время! «Ромашка».
«Я и природа» (8 ч)
И снова об осени. Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… Зимушказима. Бабочек весёлый хоровод. Цветочная карусель. В гостях у белочки.
«Я и здоровье» (3 ч)
Письмо дедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы.
«Я и семья» (1ч.)
Роза для мамы
«Я и книга» (10 ч)
Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. Слушаем
сказку. В гости к друзьям в Простоквашино. Знаменитые малыши. Нейзнайка. Да
здравствуют книги! Клуб «Белая ворона». И снова клуб «Белая ворона». Фея Фантаста.
«Я и животные» (6 ч)
О кошках и собаках. О животном не очень приятном. Экзотические животные. Театр
кошек Юрия Куклачёва.
Тематическое планирование курса
1 класс
раздел
1
2
3
4
5
6

Название разделов
Я и школа
Я и окружающие
Я и семья
Я и природа
Я и книга
Я и здоровье
ИТОГО

Кол – во часов
2
19
1
5
3
3
33
2 класс

раздел
1
2
3
4
5
6
7

Название разделов
Я и школа
Я и семья
Я и окружающие
Я и природа
Я и здоровье
Я и книга
Я и животные
ИТОГО

Кол – во часов
1
2
10
8
3
7
2
33
3 класс

раздел
1
2
3
4
5

Название разделов
Я и окружающие
Я и природа
Я и здоровье
Я и книга
Я и животные
ИТОГО

Кол – во часов
7
8
3
10
5
33
4 класс
4

раздел
1
2
3
4




Название разделов
Законы жизни в моем мире
Культура общения
Самовоспитание
Общечеловеческие нормы нравственности
ИТОГО

Кол – во часов
7
9
7
10
33

Формы проведения занятий

беседы;
практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и
раздаточных материалов, ребусов, кроссвордов, головоломок;
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая).
Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, ребусов.
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:
логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации; обоснованно делать выводы, доказывать; обобщать
математический материал; находить разные решения нестандартных задач.
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Календарно-тематическое планирование
Номера Наименование
уроков разделов и тем

Характеристика видов
деятельности учащегося

1.

Путешествие в
сказку

2.

И снова об
осени…

3.

О себе, о
дружбе, о
друзьях…

4.

О добре и зле

5.

Посылка от
сказочных
героев

6.

Письмо дедушки Познавательная беседа,
Морфея
загадки.
Знакомство с рассказом А.
Герасимова «Волшебное
слово «стоп»
Эдуард
Познавательная беседа,
Успенский
ребусы, викторина.
«Ударения»
Знакомство с писателем Э
Успенским и со
стихотворением «Ударения»
Выглянуло
Познавательная беседа,
солнышко…
загадки, ребусы, графический
диктант. Знакомство со
стихотворением Е.
Благининой «Если встанешь
на заре»
О кошках и
Познавательная беседа,
собаках
викторина, загадки,
кроссворд

14.10.2021

«У камина»

25.11.2021

7.

8.

9.

10.

Познавательная беседа,
викторина, графический
диктант, расшифровка
криптограммы.
Знакомство со
стихотворением М.
Пляцковского «Сказки
гуляют по свету»
Познавательная беседа,
загадки, расшифровка
криптограммы
Познавательная беседа, игра,
викторина.
Аппликация сказочных
героев
Познавательная беседа,
ребусы
Познавательная беседа,
кроссворд. Знакомство со
стихотворением А. Усачева
«Шкатулка». Аппликация
сказки «Снежная Королева»

Плановые
сроки
прохождения
темы
02.09.2021

Познавательная беседа,
викторина.

Фактические
сроки
прохождения
темы

09.09.2021

16.09.2021

23.09.2021
30.09.2021

21.10.2021

28.10.2021

11.11.2021
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11.

Клуб «Выручайка»

12.

Слушаем сказку

13.

О животных не
очень приятных

14.

В гости к
друзьям из
Простоквашино

15.

Что за праздник
без цветов…

16.
17.

В мире
профессий
Наши страхи

18.

Что такое зима?

19.

Знаменитые
малыши.
Незнайка

20.

Экзотические
животные

21.

Зимушка – зима

22.

Зимние забавы

Знакомство с притчей о добре
Познавательная беседа,
викторина.
Инсценировка русских
народных потешек
Познавательная беседа,
ребусы, кроссворд,
викторина, загадки,
расшифровка криптограммы
Познавательная беседа,
загадки, клиптограмма.
Знакомство со
стихотворением Б. Заходера
«Куда спешат головастики»
Познавательная беседа,
загадки, ребусы, кроссворд,
графический диктант.
Знакомство со
стихотворением Э.
Успенского «Дядя Фёдор»
Познавательная беседа,
кроссворд, ребусы,
графический диктант
Познавательная беседа,
ребусы, загадки
Познавательная беседа,
викторина, загадки, ребусы,
тест
Познавательная беседа,
ребусы.
Знакомство со сказкой Н.
Абрамцевой «Что такое
зима?»
Познавательная беседа,
ребусы, викторина.
Знакомство с произведением
Н. Носова «Незнайка».
Аппликация портрет
Незнайки
Познавательная беседа,
загадки, игра, графический
диктант
Познавательная беседа,
загадки, ребусы.
Знакомство со
стихотворением А. Барто
«Зима»
Познавательная беседа,
загадки, ребусы.
Знакомство со
стихотворением В.

02.12.2021

09.12.2021

16.02.2021

23.12.2021

30.12.2021

13.01.2022
20.01.2022

27.01.2022

03.02.2022

10.02.2022

17.02.2022

03.03.2022
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23.

Да здравствуют
книги!

24.

Роза для мамы

25.

Принцессы
Шарля Перро

26.

Клуб «Белая
ворона»
И снова клуб
«Белая ворона»
Бабочек веселый
хоровод
Театр кошек
Юрия Куклачева
Фея Фантаста

27.
28.
29.
30.

31.

Хлеб – наше
богатство

32.

Берегите время!

33.

Цветочная
карусель

Косовецкого «Снеговик».
Аппликация «Украсим
Новогоднюю ёлку»
Познавательная беседа,
загадки, ребусы, викторина.
Знакомство со
стихотворением С.
Михалкова «Мы дружны с
печатным словом»
Познавательная беседа,
ребусы. Аппликация
«Солнышко для мамы».
Знакомство со сказкой М.
Скребцовой «Сердце матери»
Познавательная беседа,
ребусы, викторина,
Знакомство со сказками Ш.
Перро
Познавательная беседа,
ребусы, викторина
Познавательная беседа,
загадки, викторина
Познавательная беседа,
загадки, ребусы, викторина
Познавательная беседа,
ребусы, графический диктант
Ребусы, викторина, загадки.
Знакомство с русской
народной сказкой «Баба –
Яга»
Познавательная беседа,
ребусы, кроссворд.
Знакомство со
стихотворением А. Балина
«Хлеб»
Познавательная беседа,
ребусы. Аппликация
«Циферблат». Знакомство с
рассказом В. Осеевой
«Время»
Познавательная беседа,
ребусы, загадки, графический
диктант
Итого: 33 часа

10.03.2022

17.03.2022

24.03.2022

31.03.2022
14.04.2022
21.04.2022
28.04.2022
05.05.2022

12.05.2022

19.05.2022

26.05.2022
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высшей квалификационной категории
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Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Юные пожарники» для
3 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального образования и разработана на основе:
• Основной образовательной программы начального образования МБОУ «СОШ
«Загорские дали»
• Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
• В соответствии с программой курса ОБЖ общеобразовательной школы,
рекомендованной Министерством образования РФ, на основе сборника программ
внеурочной деятельности: 1-4 классы, автор Н.Ф. Виноградова, - М: Вентана –
Граф, 2019.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану (общеобразовательному) плану на изучение курса
«Юные пожарники» в начальной школе в 3 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34
учебные недели).
Основные направления воспитательной работы кружка «Юные пожарники»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Занятия кружка «Юные пожарники» призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.
Планируемые результаты изучения курса
• дать ученикам необходимый уровень знаний безопасности жизнедеятельности;
• научить пользоваться средствами пожаротушения, правильным действиям на случай
возникновения пожара и чрезвычайной ситуации;
• воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью.
Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными
результатами.
Личностные результаты:



выраженной устойчивой познавательной мотивации;



положительной, адекватной, дифференцированной самооценки;



компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;



установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;



эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь;

Регулятивные результаты:


преобразовывать практическую задачу в познавательную;



проявлять инициативу в сотрудничестве;



самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы;

Познавательные результаты:


осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и интернета;



осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;



строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;

Коммуникативные результаты:


учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;



продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его
участников;



последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию;



задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;



адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Содержание курса внеурочной деятельности
Тематическое планирование курса
Раздел

Название раздела

Кол-во часов

1

Огонь-друг и враг человека

5 ч.

5 ч.

3

Пожары в мировой истории. Из
истории развития пожарной охраны
Причины возникновения пожаров

4

Как действовать при пожаре?

7 ч.

5

Соблюдение пожарной безопасности
в школе и дома
Средства пожаротушения

2 ч.

Поражение электрическим током и
молнией
Возникновение пожаров в
общественных местах
Оказание первой медицинской
помощи
Итого: 34 ч.

3 ч.

2

6
7
8
9

6 ч.

2 ч.

2 ч.
2 ч.

Формы работы






обучение,
применение знаний на практике через практические занятия,
соревнования,
игры,
практическая работа по проведению пропаганды пожарной безопасности через
конкурсы, викторины, шоу-программы.

Календарно-тематическое планирование курса
Номер
урока

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование
разделов и тем

Характеристика видов
деятельности учащихся

Плановые
сроки
прохождения

Скорректиров
анные сроки
прохождения

Огонь-друг и враг человека (5ч.)
Вводное занятие.
Ознакомить детей с правилами 01.09.2021
Ознакомление с
ТБ. Показать детям значимость
правилами ТБ.
их будущей работы в целях
просвещения
младших 08.09.2021
Значение огня в
школьников
в
вопросах
жизни человека.
Польза и вред огня противопожарной
15.09.2021
безопасности. Показать роль
для человека.
Шалости с огнем и огня в жизни человека, как 22.09.2021
положительную,
так
и
их последствия.
отрицательную.
Познакомить
Профессия
29.09.2021
детей с профессией пожарного,
пожарного.
учить ценить мужество и
героизм людей этой профессии.
Учить детей соблюдать правила
пожарной
безопасности,
обучать
действиям
при
возникновении пожара.
Итого: 5 часов
Пожары в мировой истории. Из истории развития пожарной охраны (5 ч.)

6.

Погребальные
костры.

7.

Лесные пожары.

8.

Пожар в степи.

9.

Задача пожарной
охраны.
Предупреждение
пожаров.
Использование
последних
достижений науки
и техники.

10.

Ознакомить
детей
с
материалами,
рассказывающими о событиях,
связанных с пожарами в
мировой истории, фрагментами
широко
известных
литературных произведений,
запечатлевших
пожары,
крупные катастрофы. Убедить
детей в недопустимости шуток
с вызовом пожарной команды.
Прививать
навыки
осторожного обращения с
огнем.

13.10.2021

20.10.2021
27.10.2021

03.11.2021
10.11.2021

Итого: 5 часов
Причины возникновения пожаров (6ч.)
11.

12.

От маленькой
искры большой
пожар бывает.
Что нужно делать
при пожаре.

Закрепить знания детей о
правилах ПБ, развивать умение
находить решения в ЧС.
Познакомить детей с

24.11.2021

01.12.2021

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Пожарная служба
01.
Предвидение и
прогнозирование
небезопасной
ситуации.
Чтобы праздник
был в радость.
Опасные игрушки.

причинами возникновения
пожаров, со степенью их
опасности, развивать умение
правильно действовать в случае
обнаружения пожаров.
Разгадывать загадки, ребусы,
анализировать рисунки опасных
ситуаций. Отрабатывать
последовательность действий в
случае возникновения пожара,
вызов по телефону пожарной
службы 01. Закрепить с детьми
правила ПБ в быту, дома, при
проведении новогоднего
праздника и каникул, научить
детей предвидеть и
прогнозировать небезопасные
ситуации.

08.12.2021
15.12.2021

22.12.2021
29.12.2021

Итого: 6 часов
Как действовать при пожаре? (7 ч.)
Если возник
Отработать последовательность 12.01.2022
пожар(иградействий в случае
загадка).
возникновения пожара. Учить
Твои действия при детей правильно действовать в 19.01.2022
пожаре(практикум)
ЧС, закреплять знания
.
правильного поведения при
«Это я, это я, это
26.01.2022
пожаре,
прививать
навыки
все мои друзья!
осторожного обращения с
(игра-загадка).
Если горит у
огнем. Учить детей соблюдать 02.02.2022
соседей
правила ПБ, обучать
(практикум).
действиям при возникновении
Способы тушения
09.02.2022
пожара.
пожара.
Как вести себя при Выработать правила
16.02.2022
сигнале «Внимание безопасного поведения при
всем!»

23.

24.

25.

26.

27.

Если возник пожар
(игра-сказка).

пожаре у соседей, закрепить
знания о способах тушения
пожара. Отработать вызов по
телефону пожарной службы
01. Охарактеризовать
обстановку в районе по месту
жительства детей (возможные
пожары, аварии, катастрофы),
обучить действиям согласно
обстановке при
предупредительном сигнале
«Внимание всем!».
Выработать представление о
способах тушения пожара,
закрепить знания о вызове
пожарной службы 01.

02.03.2022

Итого: 7 часов
Соблюдение пожарной безопасности в школе и дома (2 ч.)
Угарный газ.
Ознакомление с опасными
09.03.2022
Противопожарные местами просачивания
объекты в здании.
бытового (угарного газа),
Противопожарные развивать умение быть
16.03.2022
предупредительными
и
требования к
внимательными к своему
территории и
жилищу. Ознакомить детей с
помещению
противопожарными объектами
школы.
в здании- пожарными щитами,
огнетушителями, запасными
выходами, учить
ориентироваться по плану
эвакуации на случай пожара,
учить последовательности
действий при пожаре.
Итого: 2 часа
Средства пожаротушения (2 ч.)
Основные типы
Ознакомление детей с
23.03.2022
огнетушителей.
основными типами
Противопожарное
огнетушителей (химический
оборудование и его пенный, углекислотные,
применение.
порошковый),
противопожарным
Назначение
30.03.2022
оборудованием и его
пожарных
применением.
автомобилей.
Итого: 2 часа
Поражение электрическим током и молнией (3 ч.)

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Осторожноэлектричество!
Правила
безопасного
поведения с
электроприборами.
Чем опасно
поражение
электрическим
током. Что такое
молния и как вести
себя во время
грозы.
Правила
электробезопаснос
ти. Анализ и
решение
ситуативных задач.

Изучить правила безопасного
13.04.2022
поведения с электроприборами,
показать, чем опасно
поражение электрическим
током, научить оказывать
первую помощь при поражении
электрическим током.
20.04.2022

27.04.2022

Итого: 3 часа
Возникновение пожаров в общественных местах (2 ч.)
Возникновение
Разобрать причины, по которым 04.05.2022
пожара в
может возникнуть пожар в
помещении, в
помещении, в транспорте, на
транспорте, на
природе, учить детей правилам
природе.
безопасного обращения с огнем.
Правила
11.05.2022
безопасного
обращения с
огнем.
Итого: 2 часа
Оказание первой медицинской помощи (2 ч.)
Ожоги. Причины
Ознакомление с причинами 18.05.2022
получения ожогов. получения ожогов, степенью их
Оказание помощи
тяжести, обучать действиям по
при ожогах.
оказанию первой помощи при
ожогах.
Ожоги. Причины
25.05.2022
получения ожогов.
Оказание помощи
при ожогах.
Итого: 2 часа
Итого: 33 часа
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