Рабочая программа кружка "Безопасная дорога" для 4 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, 2015. и
программы «В жизнь по безопасной дороге», автор-составитель Т.В. Фролова,
- Волгоград, Учитель, 2015; основе программы «Безопасность дорожного движения»:
программы для системы доп. образования детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О.
Хренников, М.В. Масленникова; под ред. П.В. Ижевского. – М.: Просвещение, 2015.
Направленность программы – спортивно-оздоровительная.
Программа кружка " Безопасная дорога " предназначена для учащихся 4 класса. 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 учебного предмета в учебном плане
•Общее количество часов в год – 33 часа.
•Количество часов в неделю – 1 час.

Основные направления воспитательной работы на занятии по внеурочной
деятельности «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.
Занятии по внеурочной деятельности «Безопасная дорога» призваны решать задачи
обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания личности
подрастающего поколения в неразрывном единстве.

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
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 результате освоения программы курса формируются следующие предметные умения:
— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего
поведения как участника движения;
— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к
установленному в ПДД);
—

находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;

—

раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир,
сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.
Метапредметные результаты освоения программы:
—

умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;

—

формирование способности оценивать своё поведение со стороны;

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в
реальной обстановке;
—

формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников культуры
безопасности жизнедеятельности.

Знать

Уметь

- правила дородного движения

- пользоваться правилами дорожного
движения

- сигналы светофора и жесты
регулировщика

- переходить проезжую часть, пользуясь
сигналами светофора или регулировщика
движения

- правила пользования общественным
транспортом

- правильно пользоваться общественным
транспортом: входить в транспорт,

выходить, переходить проезжую часть
вблизи транспорта
- знать наиболее значимые дорожные знаки,
разметки проезжей части

- переходить проезжую часть, пользуясь
дорожной разметкой

- наиболее безопасные места для движения
пешехода и перехода проезжей части

- выбирать наиболее безопасные места
для перехода проезжей части

- правила передвижения пешехода при
отсутствии пешеходных дорожек и
тротуаров

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

Содержание учебного предмета
1 класс – 33 часа
№ Содержание учебного материала
п/п
Изучение правил дорожного движения.
1
Безопасность.
Наш друг- Светофор.
2
Дорожные знаки
3
Транспорт и дорога
4
Перекресток, его виды
5
Дорожно-транспортный травматизм
6
Итого:

Количество часов (занятий)
10
4
4
4
3
9
33

2 класс – 33 часа
№
п/п
1
2
3
4

Содержание учебного материала

Количество часов (занятий)

Движение пешеходов и их обязанности.
Дорога. Правила перехода дороги.
Дорожные знаки
Маршрутные транспортные средства.
Безопасность пассажиров.
Итого

8
12
6
7
33

3 класс -33 часа
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание учебного материала

Количество часов (занятий)

Мы пешеходы
Детский дорожно-транспортный травматизм
Правила безопасности
Дорожные знаки
Транспортные средства.
Государственная автомобильная инспекция
Итого

7
3
4
4
9
6
33

4 класс-33 часа
Ориентирование в окружающем мире (4 часов)
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных
условиях. Основные требования к пешеходам: знание правил дорожного движения,
дисциплинированность, самообладание, умение предвидеть и избегать опасности.
Организация дорожного движения (13 часов)
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при
приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных
условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его
безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной.
Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать
пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная
обочина», «перегон скота».
Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд
на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало
населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона».
Информационные
знаки
(общее
представление):
«указатель
направления»,
«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения»,
«схема объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой медицинской
помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». Светофор.
Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров на
железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с
дополнительными стрелками. Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый
перекресток. Правила движения на нерегулируемых участках дороги (перекрестках).
Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные
пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных
погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта).
Основы медицинских знаний - (10часов)
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка
автомобиля и ее содержимое.

Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и оказание первой медицинской помощи.
Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи.
Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов.
Оказание первой помощи. Виды повязок и способы их наложения.
Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом
ударах. Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь.
Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. Использование подручных материалов
для изготовления носилок. Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи
при кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении,
переломах, обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего. Ответы на
вопросы билетов и выполнение практического задания.
Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле.
Фигурное вождение велосипеда - (6часов)
Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, скутеров. Езда на велосипеде,
технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения
велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом рукой.
Дополнительные требования к движению велосипедистов. Практические занятия по
фигурному вождению велосипеда.

Содержание программы – 4 класс
№

Содержание учебного материала

п/п

Количество часов
(занятий)

1

Ориентирование в окружающем мире

4

2

Организация дорожного движения

13

3

Основы медицинских знаний

10

4

Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле.

6

Фигурное вождение велосипеда
Итого:

33 часа

Формы организации учебного процесса по курсу
- тематические занятия; - игровые уроки;
- практические занятия; - викторины; - соревнования; - экскурсии;
- конкурсы на лучшее знание ПДД; - подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; просмотр видеоматериалов по ПДД.

Календарно-тематическое планирование

№

Характеристика

Плановые

Скорректиро

заня

основных видов

сроки

ванные сроки

деятельности ученика

прохождения

прохождения

тия

Тема занятия

(на уровне учебных действий)
Ориентирование в
окружающем мире – 6 часов
1

ТБ на занятиях по ПДД. Правила
поведения
учащихся на улицах и дорогах.

2

Пешеходная и
велосипедная дорожки.

3

4

Основные требования к пешеходам:
знание правил дорожного движения,

Ориентирование и поведение в окружающей среде:

03.09.2021

— характеризовать слова «опасность», «опасный»;
— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный»,
«внимательный и невнимательный»,

10.09.2021

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных
действиях в окружающей среде; выделять особо опасные
ситуации, предусматривать свои действия в них;

17.09.2021

умение предвидеть и

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать
на вопрос «что будет,

избегать опасности.

если …»;

Погодные условия, особенности
тормозного пути транспорта при
разных дорожных условиях.

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в
неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.).

24.09.2021

5

Движущийся транспортугроза безопасности
человека.

6

Причины ДТП с детьми.

Итого: 6 часов
Организация дорожного
движения - 13 часов

7

Дорога. Автомагистраль.
Главная дорога. Знаки главной
дороги. (Практическое занятие).

8

Дорожное движение в
различных ситуациях.

9

Взаимодействие

Умения, определяющие безопасное поведение в условиях
дорожного движения:
— объяснять значение правил дорожного движения;
— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие,
запрещающие, предписывающие, информационные, знаки
особых предписаний), объяснять назначение каждой группы
знаков ДД;
— соотносить знак дорожного движения с конкретной
ситуацией на
дороге; находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках,
раскрывающих разные ситуации дорожного движения;

пути транспорта при разных дорожных условиях;

22.10.2021

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам
(в

участников дорожного движения.

игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни);
проводить

(Практическое занятие).

игры и учебные ситуации со сверстниками и

29.10.2021

05.11.2021

колонн. Правила поведения

малышами; разыгрывать раз-

при движении колонной.

личные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать
особенности их

Дорожные знаки:

15.10.2021

— анализировать погодные условия, знать особенности
тормозного

10 Движение пеших

11

01.10.2021

12.11.2021

предупреждающие, запрещающие,
особых
предписаний,

поведения в зависимости от ситуации;
— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки,
устанавливать их причины, определять пути исправления.

информационные, сервиса.
12

Светофор.
Виды светофоров. Светофор на
железнодорожных

26.11.2021
Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения
жизни и здоровья человека в условиях дорожного движения.
Владеть навыками оказания первой доврачебной помощи.

переездах; светофор
для пешеходов и ТС.
13 Нерегулируемые участки

03.12.2021

дороги: перекрёсток.
Правила движения на
нерегулируемых

Знать ПДД для велосипедистов и уметь их применить на
учебной площадке.

перекрёстках.
(Практическое занятие).

Владеть навыками фигурного вождения велосипеда.

14

Дорожные
опасности.
(Практическое занятие).

10.12.2021

15

Населённый пункт.

17.12.2021

Правила поведения
в населённых пунктах.

16

Правила поведения на дорогах при
различных погодных условиях.

24.12.2021

17 Сигналы водителей, светофора и
регулировщика. (Практическое
занятие).

14.01.2022

18 Рядом с железной дорогой.

21.01.2022

19 Действия при ЧС на железной
дороге.

28.01.2022

Итого: 13 часов
Основы медицинских знаний – 10 часов
20 Первая помощь при ДТП.
Информация, которую должен
сообщить свидетель ДТП. Аптечка
автомобиля и ее содержимое.

04.02.2022

21 Раны, их виды, оказание первой
помощи. Виды повязок и способы их
наложения. Виды кровотечений и
оказание первой помощи.

11.02.2022

Вывихи и переломы. Оказание
первой помощи.

18.02.2022

23 Обморок, оказание помощи. Правила
оказания первой помощи при
солнечном и тепловом ударах.

04.03.2022

22

Обморожение. Оказание первой
помощи.

11.03.2022

24 Сердечный приступ, первая помощь.
Транспортировка пострадавшего.

18.03.2022

25 Сердечно-лёгочная реанимация

25.03.2022

26 Сердечно-лёгочная реанимация

01.04.2022

27 Оказание первой помощи

15.04.2022

В различных ситуациях
Итого: 6 часов
Правила езды на велосипеде, мопеде,
мотоцикле. Фигурное вождение
велосипеда – 6 часов
Экипировка велосипедиста.

22.04.2022

Места для движения велосипедов.
28
29 ПДД для велосипедистов.

29.04.2022

30 Фигурное

06.05.2022

вождение велосипеда. (Практическое
занятие).
31 Фигурное
вождение велосипеда. (Практическое
занятие).

13.05.2022

32 Фигурное

20.05.2022

вождение велосипеда. (Практическое
занятие).
33 Конкурс «Мой друг - велосипед».
Итого: 8 часов
ИТОГО: 33 часа
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Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Все цвета, кроме чёрного»
для 4 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 М.М. Безруких, А.Г. Макеевой, Т.А. Филипповой «Все цвета,
кроме чёрного» «Вентана - Граф» 2015г.
 Рабочая тетрадь М.М. Безруких, А.Г. Макеевой, Т.А. Филипповой «Все цвета,
кроме чёрного» «Вентана - Граф» 2018 г.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 130 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 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 на занятии по внеурочной
деятельности «Все цвета, кроме черного»
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.
Занятии по внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного» призваны решать
задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания
личности подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.
Планируемые результаты

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.

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.
Игры «Имена», «Клубок»

3.
Как ты растёшь (1ч аудит., 2 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.

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., 2 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»- 34 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.)

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., 3 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.)
Тематическое планирование курса
1 класс (33 ч.)
№ Наименование разделов и тем.
п/п
Раздел № 1
Правила поведения в школе
Раздел № 2

Кол-во
часов
6
10

О добром отношении к людям
Раздел № 3
Как стать трудолюбивым
Раздел №4
Правила опрятности и аккуратности.
Раздел №5
Правила поведения на улице и дома.
Раздел №6
Школьный этикет.
Итого
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

2 – 4 классы (по 33 ч.)
Наименование разделов

7
5
2
3
33 ч

Количество часов
классам
2кл
3кл

по
4кл

Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности.
Наблюдение и оценка собственного
состояния, поведения, настроения.
Работа с текстом
Творческие занятия
Игры

1

1

1

10

6

9

7
5
7

4
6
7

7
3
2

Экскурсии, конкурсы
Проектная работа
Итоговое занятие.
Итого:

2
1
33 ч

2
8
1
33 ч

2
8
1
34 ч

Формы проведения занятий
Игра, игра-тренинг, ролевые игры и упражнения-активаторы
психологической разминки учеников.

—

для

Календарно-тематическое планирование
№
заня
тия

Название темы
(раздела)

1.

Моё лето

2.

Кто я?

3.

Какой я? Большой или
маленький?

Характеристика видов деятельности учащихся
Кто я? Мои силы, мои возможности (12ч)
Учиться делать осознанный выбор в сложных
ситуациях.
Обогатить представления о собственных возможностях
и способностях.

Плановые сроки
прохождения

01.09.2021
08.09.2021

15.09.2021

Учиться самостоятельно решать проблемы общения.

4.

Мои способности

22.09.2021

5.

Мой выбор, мой путь

29.09.2021

6.

Мой внутренний мир

13.10.2021

7.

Кто в ответе за мой внутренний
мир?
Нужно ли человеку изменяться?

20.10.2021

Уникальность моего
внутреннего мира,
уникальность твоего
внутреннего мира.
Кого я могу впустить в свой
внутренний мир?
Что значит верить?
Право на уважение.

03.11.2021

8.
9.

10.
11.
12.

27.10.2021

10.11.2021
24.11.2021
01.12.2021

Скорректированные
сроки прохождения

Учусь общаться (16ч)
Овладевать навыками самоконтроля в общении со
сверстниками и взрослыми.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Что вы знаете друг о друге.
Твой класс
Кто твой друг
Как научиться жить дружно
Умение слушать и слышать.
Как помириться после ссоры

19.

Какой у тебя характер

20.

Самопрезентация

21.

Как воспитывать свой характер.

22.

Учусь высказывать свое мнение

16.02.2022

23.

Как сказать «нет» и отстоять
свое мнение
Нарушение прав других людей
может привести к конфликтам
Как разрешить конфликты
мирным путём?
Искусство спора.
Доказательство и убеждение.
Безопасное общение в
интернете
Фантастическое путешествие

02.03.2022

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Моё детство
Моё будущее

Строить речевое высказывание в устной форме.
Уметь распознавать и описывать свои чувства и
чувства других людей с помощью учителя.
Учиться исследовать свои качества и свои особенности.
Учиться работать в паре и в группе. Выполнять
различные роли. Слушать и понимать речь других
ребят.

08.12.2021
15.12.2021
22.12.2021
29.12.2021
12.01.2022
19.01.2022
26.01.2022

02.02.2022
09.02.2022

09.03.2022
16.03.2022
23.03.2022
30.03.2022
13.03.2022
Моё будущее (5ч)
Планировать цели и пути самоизменения.

20.04.2022
27.04.2022

31.

Профессия мечты

32.

Кем бы я хотел стать?

33.

Хочу вырасти интеллигентным
человеком.
Хочу вырасти здоровым
человеком. Итоговое занятие

34.

Оценивать правильность выполнения действий и
корректировать при необходимости.
При работе в группе учитывать мнение товарищей.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.

От «____» августа 2021

«____» _________2021

11.05.2022
18.05.2022
25.05.2022

Итого: 34 часа
СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Протокол № ______

04.05.2022

Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Детский фитнес» для
4 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»

•

Примерных программ внеурочной деятельности начального и основного
образования под редакцией В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2019.УМК «Школа
России»

•

Предметной линии учебников А.П. Матвеева. 1-4 классы «Просвещение», 2019г.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 130 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 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 на занятии по внеурочной
деятельности «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.
Занятии по внеурочной деятельности «Детский фитнес» призваны решать задачи
обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания личности
подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности спортивнооздоровительного направления «Детский фитнес» является формирование УУД:
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;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других
людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий;
- 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 на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным
сопровождением;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий
учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:
- ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать
значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие;
- раскрывать понятия: синхронно, музыкально, ритмично;
- ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики;
- выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью;
- 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;
- осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах.

Содержание учебного предмета.
1 класс
Тематическое планирование курса

№ п/п

Вид программного материала

Количество часов

1.

Знания о физической культуре.

в процессе занятий

2.

Физическое совершенствование.

11

3.

Акробатические упражнения с

7

основами гимнастики.
4.

Легкая атлетика.

5.

Нетрадиционные виды гимнастики 5

4

(аэробика, калланетика, степ –
аэробика, стрейчинг).
6.

Хореографическая подготовка.

ИТОГО

6

33

Знания о физической культуре.
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и
укрепления здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей.
Основные части тела человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, и ползание—важные
способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
Физическое совершенствование. (11 ч)
Строевые упражнения. Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий»,
«замыкающий», «интервал», «дистанция».
Предварительная и исполнительная команды. Повороты направо, налево, кругом. Расчет.
Акробатические упражнения с основами гимнастики. (7 ч)
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом), группировка, перекаты, кувырок вперед, кувырок в сторону, стойка на
лопатках согнув ноги, стойка на лопатках из положения лежа на спине «мост».
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание
по—пластунски.
Легкая атлетика. (4 ч)

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, высокий старт с
последующим стартовым ускорением.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотом вправо-влево), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком, в длину и в высоту с места, запрыгивание на горку матов и
спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из—за головы, от груди.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность с места.

Нетрадиционные виды гимнастики (аэробика, калланетика, степ – аэробика,
стрейчинг). (5 ч)
Изучение элементов спортивной аэробики.
Ходьба, подъём колена, выпад, бег, прыжки ноги врозь—вместе, из основной стойки
толчком двумя, прыжок ноги врозь с приземлением в и.п.(аэрджек);
Из исходного положения основная стойка толчком двумя прыжок ноги врозь с
приземлением в полуприсед ноги врозь. Толчком двумя вернуться в и. п.(Джек).
Хореографическая подготовка. (6 ч)
Позиция ног, позиция рук, упражнения без предметов. Мягкий шаг, ходьба на носках, в
полуприседе и приседе. Легкий бег, высокий шаг, высокий бег, острый шаг, перекатный
шаг, широкий шаг, широкий бег, скрестный шаг в сторону, приставной шаг, переменный
шаг, шаг галопа, шаг польки.

2 класс
Тематическое планирование курса
№ п/п Вид программного материала

Количество часов

1.

Теория

в процессе занятий

2.

Классическая аэробика с мячом

14

3.

Фитнес-гимнастика и акробатика

9

4.

Занятия с элементами йоги

5

5.

Образно-сюжетные игры

3

Контрольное занятие (в конце каждого 2

6.

полугодия)
ИТОГО
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Классическая аэробика с мячом (14 часов)
Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. Виды
аэробики. Ориентация в пространстве. Основные

шаги базовой аэробики. Аэробика с

мячом. Партерная гимнастика. Восстановление.
Практика:
Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг, из круга, по
кругу.
Повторение и разучивание шагов базовой аэробики с использование мячей диаметром 1820 см. Выполнение упражнений для развития координации:
- передачи из одной руки в другую – перед собой, за спиной, под ногой, партнеру
- броски и ловля после удара о пол
- броски и ловля – двумя руками, одной рукой
- перекаты по полу, по телу
Так же осуществляется координационное усложнение за счет изменения ритмической
структуры движения, темпа выполнения, смены направления ( вперед-назад, вправо-влево,
по диагонали, по квадрату и т. д.)
Фитнес-гимнастика и акробатика (9 часов)
Правила техники

безопасности на занятиях

гимнастикой и акробатикой. Виды

гимнастики, акробатика. Развитие физических качеств.
Практика:
- комплексы

упражнений

направленные

на

формирование

правильной

осанки,

профилактику плоскостопия (без предметов, с гимнастической палкой, с мячом, со
скакалкой, упражнения для мышц брюшного пресса, спины в положении лежа на
коврике))
- различные виды ходьбы и передвижений (ходьба на носках, на пятках, на внутреннем
и внешнем сводах стопы)
- разновидности бега (бег на носках, с захлестыванием голени, высоко поднимая колени,
выбрасывая прямые ноги вперед т. д.)

- прыжки (на двух ногах, на одной ноге; одну выставить вперед, другую назад; прыжки,
сгибая ноги «лягушка», в упоре присев «мячики», из упора присев – выпрыгивание
вверх, с поворотом на 90°, 180° и т. д.)
- наклоны
- выпады
- выполнение акробатических элементов (перекаты в группировке, кувырки боком, через
плечо, вперед, назад; стойка на лопатках, мост)
Занятия с элементами йоги (5 часа)
Асаны хатха-йоги, выполняются индивидуально, в парах, группой
- «собака» (стимулирует деятельность щитовидной железы, предупреждает образование
камней в почках, развивает уверенность в себе, помогает преодолеть чувство
неполноценности )
- «алмаз» (активирует пищеварительные процессы, развивает эластичность коленных
суставов и голеностопных связок)
- «ласточка» (тонизирует и укрепляет мышцы спины, ног, плеч)
- «герой» (укрепляет колени, улучшает работу органов таза)
- «рыба» (благоприятно воздействует на щитовидную железу, миндалины, аденоиды)
Образно-сюжетные игры (3 часа)
Игры, разнообразные эмоционально-образные перевоплощения: танцы зверей, птиц,
сказочных героев, цветов, огня, воды и т. д. с элементами аэробики, акробатики,
гимнастики. Решение сказочных задач, придумывание новых сказок.
Варианты сюжетно-ролевых игр:
- создание коллажа из сказок, далее двигательное и словестное составление новой
сказки, используя сюжеты старых сказок и придумывая новые события
- создание новых обстоятельств, условий, при которых знакомые герои сказок попадают
в новые обстоятельства, фантастические и невероятные
- моделирование сказок (составление сказки по предметно-схематической модели,
например, показать какой-то предмет или картинку, которые должны стать отправной
точкой детской фантазии)
Контрольное занятие (2 часа)
Контрольное занятие проводится два раза в год, в конце каждого полугодия и
начинается с разминки и пробного выполнения задания. Выполнение комплексов
аэробики с мячом, партерной гимнастики.
3 класс.

Тематическое планирование курса
№ п/п

Вид

программного Количество часов

материала
1.

Теория

в процессе занятий

2.

Аэробика со скакалкой

14

3.

Фитнес-гимнастика

и 9

акробатика
Занятия

4.

с

элементами 5

йоги
Игры

5.

3

Контрольное занятие (в 2

6.

конце каждого полугодия)
ИТОГО
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Аэробика со скакалкой (14 часов)
Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале.
Виды аэробики. Ориентация в пространстве. Основные

шаги базовой аэробики.

Аэробика со скакалкой. Партерная гимнастика. Восстановление.
Практика:
Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, по
кругу.
Повторение и разучивание шагов базовой аэробики, упражнения со скакалкой.
Основным содержанием занятий являются различного рода скачки, подскоки, прыжки,
выполняемые со скакалкой индивидуально, в парах.
Упражнения с короткой скакалкой:
- подскоки и прыжки с вращением скакалки вперед (Изи джамп)
- подскоки на двух ногах с вращением скакалки вперед и промежуточным движением
- разновидности подскоков на двух ногах («слалом», «твист»)
- скачки с ноги на ногу
Фитнес-гимнастика и акробатика (9 часов)

Правила техники безопасности на занятиях гимнастикой и акробатикой. Виды
гимнастики, акробатика. Развитие физических качеств.
Практика:
- комплексы

упражнений

направленные

на

формирование

правильной

осанки,

профилактику плоскостопия (без предметов, с гимнастической палкой, с мячом, со
скакалкой, упражнения для мышц брюшного пресса, спины в положении лежа на
коврике))
- различные виды ходьбы и передвижений (ходьба на носках, на пятках, на внутреннем
и внешнем сводах стопы)
- разновидности бега (бег на носках, с захлестыванием голени, высоко поднимая колени,
выбрасывая прямые ноги вперед т. д.)
- прыжки (на двух ногах, на одной ноге; одну выставить вперед, другую назад; прыжки,
сгибая ноги «лягушка», в упоре присев «мячики», из упора присев – выпрыгивание
вверх, с поворотом на 90°, 180° и т. д.)
- наклоны
- выпады
- выполнение акробатических элементов (перекаты в группировке, кувырки боком, через
плечо, вперед, назад; стойка на лопатках, мост, колесо),акробатических комбинаций,
состоящих из 3-5 элементов.
Занятия с элементами йоги (5 часа)
Асаны хатха-йоги, выполняются индивидуально, в парах, группой
- «дерево» (для координации вестибулярного аппарата и нервной системы)
- «алмаз» (активирует пищеварительные процессы, развивает эластичность коленных
суставов и голеностопных связок)
- «кошечка» (развивает эластичность позвоночника и мышц тела)
- «герой» (укрепляет колени, улучшает работу органов таза)
- «лев» (силивает приток крови к горлу, помогает бороться с инфекционными
заболеваниями верхних дыхательных путей, очищает язык, способствует избавлению от
загрязнённого дыхания, укрепляет мышцы шеи, лица, связки горла)
Игры (3 часа)
- игры с бегом на скорость («вороны и воробьи»)
- игры с прыжками и бегом («веревочкп под ногами»)
- игры с гимнастическими элементами («гимнастический марафон»)
Контрольное занятие (2 часа)

Контрольное занятие проводится два раза в год, в конце каждого полугодия и
начинается с разминки и пробного выполнения задания. Выполнение комплексов
аэробики со скакалкой, партерной гимнастики.
4 класс.
Программа рассчитана на 4 года обучения и включает в себя 9 разделов: вводное занятие,
общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, фитнес-гимнастика
и акробатика, классическая аэробика, дыхательные упражнения, детская йога, подвижные
игры, контрольные испытания и показательные выступления.
Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности).
Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения инвентаря. Беседа «Здоровье
школьника».
Раздел 2. Общая физическая подготовка.
2.1. Упражнения в ходьбе и беге. Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с
соблюдением правильной осанки; на носках, пятках, наружном и внутреннем крае
стопы; с перекатом с пятки на носок; с высоким подниманием бедра; в полуприседе;
сочетание ходьбы с дыханием. Упражнения в беге на месте и в передвижении; на носках;
с высоким подниманием бедра; с захлёстом голени; боком приставным и скрестным
шагом; спиной вперёд; с различными движениями рук; с подскоками; с изменением
темпа.
2.2. Упражнения для плечевого пояса и рук. В различных исходных положениях (и. п.)
с предметами (скакалками, палками, мячами, обручами).
2.3. Упражнения для ног. В различных и. п. с предметами.
2.4. Упражнения для туловища. В различных и. п. (стоя, сидя, лёжа на спине, на животе,
на боку) с предметами.
2.5. Комплексы

общеразвивающих упражнений (ОРУ). В различных и. п.

с

предметами; Формирование эстетического вкуса и проявление творческих способностей
школьников

посредством

самостоятельного

составления

комплексов

ОРУ

(под

музыкальное сопровождение).
Раздел 3. Специальная физическая подготовка.
3.1. Формирование навыка правильной осанки. Осанка и имидж. Упражнения в
различных и. п. с самоконтролем и взаимоконтролем.
3.2. Укрепление мышечного корсета. В различных и. п. (стоя, сидя, лёжа на спине, на
животе, на боку) с предметами (палками, резиновыми бинтами); с предметами
художественной гимнастики (скакалками, мячами, обручами).

3.3. Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени. Упражнения у опоры; в
движении; с предметами художественной гимнастики (скакалками, мячами, обручами).
3.4. Упражнения на равновесие. В различных и. п. туловища (вертикальных,
наклонных) с предметами (палками, скакалками, мячами, обручами). Взаимосвязь
равновесия физического и психического.
3.5. Упражнения на гибкость. Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и
голеностопных суставов, выворотности в плечевых суставах с помощью статических и динамических упражнений на растягивание: на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа) с
предметами. Психологические факторы гибкости (отсутствие психоэмоционального
напряжения).
3.6. Упражнения на расслабление. Упражнения в различных и. п. (лёжа, сидя, стоя),
в передвижении; локальные и общие.
Раздел 4. Фитнес-гимнастика и акробатика.
Правила техники безопасности на занятиях гимнастикой и акробатикой. Понятия гимнастика,
акробатика.
Практика:
- комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки, профилактику
плоскостопия (без предметов, с гимнастической палкой, с мячом, со скакалкой, упражнения
для мышц брюшного пресса, спины в положении лежа на коврике);
- различные виды ходьбы и передвижений (ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и
внешнем сводах стопы);
- разновидности бега (бег на носках, с захлестыванием голени, высоко поднимая колени,
выбрасывая прямые ноги вперед т. д.);
- прыжки (на двух ногах, на одной ноге; одну выставить вперед, другую назад; прыжки, сгибая
ноги «лягушка», в упоре присев «мячики», из упора присев – выпрыгивание вверх, с
поворотом на 90°, 180° и т. д.);
- наклоны;
- выпады;
- выполнение акробатических элементов (перекаты в группировке, кувырки боком, через
плечо, вперед, назад; стойка на лопатках, мост).
Раздел 5. Классическая аэробика.
Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. Что такое
фитнес.

Ориентация в пространстве. Основные

гимнастика. Восстановление.
Практика:

шаги базовой аэробики. Партерная

Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг, из круга, по
кругу.
Основные шаги базовой аэробики:
С помощью классиков разучивание основных шагов, скачков и подскоков классической
аэробики:
- марш (обычная ходьба);
- стрэдл (ходьба ноги врозь – ноги вместе);
- ви-степ (шаг ноги врозь – ноги вместе);
- джампинг-джек (прыжки ноги врозь – ноги вместе);
- степ-тач (приставной шаг);
- мамбо (шаги на месте с переступанием);
- грэйп вайн (скрестный шаг в сторону);
- кросс-степ (скрестный шаг на месте.
Раздел 6. Дыхательные упражнения.
Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание — акт единения с природой.
Дыхательные упражнения в передвижении.
Раздел 7. Детская йога.
Асаны хатха-йоги, выполняются индивидуально, в парах, группой:
- «дерево» (для координации вестибулярного аппарата и нервной системы);
- «кузнечик» (преодолевает скованность позвоночника и его деформации, полезно для глубоко
лежащих мышц живота и спины, развивает уверенность в себе);
- «кошечка» (развивает эластичность позвоночника и мышц тела);
- «лев» (усиливает приток крови к горлу, помогает бороться с инфекционными заболеваниями
верхних дыхательных путей, очищает язык, способствует избавлению от загрязнённого
дыхания, укрепляет мышцы шеи, лица, связки горла).
Раздел 8. Подвижные игры.
Игры с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвижные игры на
материале легкой атлетики (бег, прыжки, метании); подвижные игры на материале гимнастики
(простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными
предметами, упражнения в лазании, в равновесии); подвижные игры на материале спортивных
игр (футбол, баскетбол).
Раздел 9. Контрольные испытания и показательные выступления.
Контрольные испытания: проводится мероприятие для начальной школы: соревнуются
только занимающиеся группы (соревнования по теоретическим знаниям и физической
подготовке).

Тематическое планирование курса
№

Название раздела

раздела

Количество часов
4 класс

1.

Вводное занятие.

1

2.

Общая физическая подготовка.

10

3.

Специальная физическая подготовка.

12

4

Фитнес-гимнастика и акробатика.

10

5.

Классическая аэробика.

10

6.

Дыхательные упражнения.

6

7.

Детская йога.

6

8.

Подвижные игры.

11

9.

Физкультурный праздник.

1

Контрольные испытания и показательные выступления.
Всего часов:

33 ч.

Формы проведения занятий
1. Беседа.
2. Рассказ с показом движений.
3. Кроссворды и викторины, содержащие теоретические и практические вопросы,
необходимы для проверки формирования системы универсальных учебных действий.
4. Игры-соревнования по выявлению способности детей самостоятельно ставить учебные
цели, намечать пути их реализации, контролировать и оценивать свои действия.
5. Участие в конкурсных программах, фестивалях, фотовыставках – это оценка знаний,
умений и навыков по всему комплексу освоения содержания программы на определённом
этапе.

Календарно-тематическое планирование курса
№
заня
тия
1.

2.

3.

4.

5.

Плановые сроки
прохождения

Название темы
(раздела)

Характеристика видов деятельности учащихся

Вводное занятие
(техника
безопасности).
Беседа
«О здоровье
школьника».
Упражнения в
ходьбе и беге

Выполнять основные правила и технику безопасности на занятиях.
Объяснять правила сохранения своего здоровья.

02.09.2021

Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
Выполнять комплекс упражнения в ходьбе и беге
Организовывать самостоятельно построение и перестроение.
Демонстрировать приемы фигурной маршировки.

09.09.2021

Комплекс
упражнений для
плечевого пояса
и рук
Комплекс
упражнений для
ног

Организовывать места для занятий физическими упражнениями. Описывать
основные исходные положения при выполнении упражнений.
Выполнять комплекс упражнений для плечевого пояса и рук

16.09.2021

Организовывать места для занятий физическими упражнениями. Описывать
основные исходные положения при выполнении упражнений. Выполнять
комплекс упражнений для ног

23.09.2021

Комплекс
упражнений для
туловища

Организовывать места для занятий физическими упражнениями. Описывать
основные исходные положения при выполнении упражнений. Выполнять
комплекс упражнений для туловища

30.09.2021

Скорректированные
сроки прохождения

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Составление
комплекса ОРУ

Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
Составлять комплекс ОРУ из изученных упражнений.
Выполнять комплекс ОРУ

Беседа «Здоровье Характеризовать влияние специальной физической подготовки на здоровье
школьника и
школьника.
специальная
Описывать правила здорового образа жизни.
физическая
подготовка»
Комплекс
Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
упражнений на Составлять комплекс упражнений на закрепление навыка правильной осанки.
закрепление
Выполнять комплекс упражнений на закрепление навыка правильной осанки
навыка
правильной
осанки
Комплекс
Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
упражнений на
Составлять комплекс упражнений на укрепление мышечного корсета.
укрепление
Выполнять комплекс упражнений на укрепление мышечного корсета.
мышечного
корсета
Комплекс
упражнений на
укрепление
мышечного
корсета
Упражнения на
Организовывать места для занятий физическими упражнениями. Выполнять
укрепление
упражнения на укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени в
мышечноразличных и.п. (стоя, сидя, лежа).
связочного
аппарата стопы и
голени в разных
исходных
положениях

14.10.2021

21.10.2021

28.10.2021

04.11.2021

11.11.2021

25.11.2021

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Индивидуальный Организовывать места для занятий физическими упражнениями. Составлять
комплекс
индивидуальный комплекс упражнений на укрепление мышечно-связочного
упражнений на
аппарата стопы и голени.
укрепление
Выполнять индивидуальный комплекс упражнений на укрепление мышечномышечносвязочного аппарата стопы и голени.
связочного
аппарата стопы и
голени
Упражнения на
Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
равновесие
Выполнять упражнения на равновесие

02.12.2021

Индивидуальный
комплекс
упражнений на
равновесие
Индивидуальный
комплекс
упражнений на
равновесие
Упражнения на
гибкость

Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
Составлять индивидуальный комплекс упражнений на равновесие.
Выполнять индивидуальный комплекс упражнений на равновесие.

16.12.2021

Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
Выполнять
упражнения на гибкость в различных и.п. (стоя, сидя, лежа).

30.12.2021

Упражнения на
расслабление
Упражнения на
расслабление

Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
Выполнять
упражнения на расслабление различных и.п. (стоя, сидя, лежа).

13.01.2022

09.12.2021

23.12.2021

20.01.2022

19.

Индивидуальный
комплекс
упражнений на
гибкость и
расслабление.

20.

ФитнесОрганизовывать места для занятий физическими упражнениями.
гимнастика.
Выполнять комплекс упражнений со скакалкой для формирования правильной
Комплекс
осанки.
упражнений со
скакалкой для
формирования
правильной
осанки.
ФитнесОрганизовывать места для занятий физическими упражнениями.
гимнастика.
Выполнять комплекс упражнений со скакалкой для профилактики
Комплекс
плоскостопия.
упражнений со
скакалкой для
профилактики
плоскостопия.
ФитнесОрганизовывать места для занятий физическими упражнениями.
гимнастика.
Выполнять комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса в
Комплекс
положении лежа.
упражнений для
укрепления
мышц брюшного
пресса в
положении лежа.

21.

22.

Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
Составлять индивидуальный комплекс упражнений на гибкость и
расслабление.
Выполнять индивидуальный комплекс упражнений на гибкость и
расслабление.

27.01.2022

03.02.2022

10.02.2022

17.02.2022

23.

Акробатика.
Акробатические
комбинации.

24.

Классическая
аэробика.
Ориентационные
упражнения.

25.

26.

Классическая
аэробика.
Аэробика со
скакалкой.
Дыхательные
упражнения.
Комплекс
дыхательных
упражнений

Организовывать места для занятий по акробатике.
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.
Организовывать места для занятий аэробикой.
Выполнять ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, внизвверх, в круг, из круга, по кругу.

03.03.2022

Организовывать места для занятий 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 дыхательными упражнениями.
Демонстрировать технику выполнения дыхательных упражнений. Составлять
комплекс дыхательных упражнений
Выполнять комплекс дыхательных упражнений

17.03.2022

10.03.2022

24.03.2022
31.03.2022

27.

Детская йога.

Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
Выполнять индивидуально, в парах, группой асаны хатха-йоги:
- «дерево»;
- «алмаз»;
- «кошечка»;
- «герой»;
- «лев».

14.04.2022

28.

Беседа
«Подвижные
игры на
материале
спортивных
игр».

Ориентироваться в разнообразии подвижных игр на материале спортивных
игр.
Описывать способы организации подвижных игр народов мира.

21.04.2022

29.

Подвижные игры
с элементами
легкой атлетики.

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

28.04.2022

30.

Подвижные игры
05.05.2022
с элементами
легкой атлетики.
Подвижные игры Организовывать места проведения подвижных игр с мячом. Объяснять правила 12.05.2022
с мячом.
подвижных игр с мячом.
Организовывать подвижные игры с мячом. Проводить подвижные игры с
мячом. Играть в подвижные игры с мячом.

31.

32.

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.

19.05.2022

33.

Физкультурный
праздник.
Контрольные
испытания и
показательные
выступления.
Итого:

Организовывать места для занятий физическими упражнениями.
Организовывать места проведения подвижных игр.
Продемонстрировать знания получение за курс обучения.

26.05.2022

33 часа

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Протокол № ______

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.

От «____» августа 2021

«____» _________2021

Рабочая программа кружка "Занимательная математика" для 4 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»
Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф.
Виноградовой, М.: Вентана Граф, 2019 г.
Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 2018 г.
Место учебного предмета в учебном плане

•Общее количество часов в год – 33 часа.
•Количество часов в неделю – 1 час.

Основные направления воспитательной работы на занятии по внеурочной
деятельности «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.
Занятии по внеурочной деятельности «Занимательная математика» призваны решать
задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания
личности подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности



Личностные результаты:
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;

































развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания.
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с
числовыми головоломками.
Анализировать правила игры.
Действовать в соответствии с заданными правилами.
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии.
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения.
Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос,
данные и искомые числа (величины).
Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.
Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.
Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).
Конструировать несложные задачи.
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в
исходной конструкции.
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.
Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.
Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин
и др.) и из развёрток.
Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Коммуникативные результаты










принимать участие в совместной работе коллектива;
вести диалог, работая в парах, группах; допускать существование различных точек
зрения, уважать чужое мнение;
координировать свои действия с действиями партнеров;
корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль совместных действий;
совершенствовать математическую речь;
высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова,
словосочетания, уточняющие смысл высказывания.
Содержание учебного предмета
1 класс
№
п/п
1
2
3

Содержание учебного материала
Числа. Арифметические действия. Величины.
Мир занимательных задач.
Геометрическая мозаика.
Итого

Количество часов
(занятий)
13 ч
7ч
13 ч
33 ч

Числа. Арифметические действия. Величины. (13 ч)
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Мир занимательных задач. (7 ч)
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов»
(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и
задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых
чисел (величин).
Геометрическая мозаика.(13 ч)
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут
передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие
точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.

2 класс
№
п/п
1
2
3
4

Содержание учебного материала
Введение
Старинные системы записи чисел.
Из истории.
Веселые задания.

Количество часов
(занятий)
1ч
5ч
3ч
4ч

Головоломки и логические задачи.
Решаем задачи.
Интеллектуальный марафон.
Итого

5
6
7

12 ч
6ч
1ч
33 ч

Введение (1 ч)
Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она родилась, и что явилось
причиной ее возникновения?.
Старинные системы записи чисел. (5 ч)
Старинные системы записи чисел. Упражнения, игры, задачи. Иероглифическая система
древних египтян. Римские цифры. Упражнения, игры, задачи. Другие иероглифический
системы.
Из истории.

(3 ч)

Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи. Бесконечный ряд загадок. Упражнения,
игры, задачи. Архимед. Упражнения, игры, задачи.
Веселые задания. (4 ч)
Задача в стихах. Упражнения, игры, задачи.
Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в стихах. Логические задачи. Загадки.
Головоломки и логические задачи.

(12 ч)

Математический КВН. Решение ребусов и логических задач. Решение олимпиадных задач,
счёт. Загадки-смекалки. Математические фокусы.
Решаем задачи.

(6 ч)

Решение задач повышенной трудности. Задачи с многовариантными решениями. Решение
занимательных задач в стихах. Отгадывание ребусов.
Интеллектуальный марафон. (1 ч)
Итоговое зачётное занимательное занятие

3 класс

№
п/п
1
2
3
4
5

Содержание учебного материала
Математика – интересная наука
Математические игры
Решение нестандартных задач
Увлекательная геометрия
Итого

Количество часов
(занятий)
8ч
7ч
10 ч
8ч
33 ч

Математика – интересная наука 8 часов

«Математика – царица наук». Как люди научились считать Интересные приемы устного
счета. Упражнения с многозначными числами (класс млн.). Числа – великаны.
Коллективный счет. Упражнения с многозначными числами (класс млрд.). Знакомьтесь:
Архимед! Знакомьтесь: Пифагор! Проектная деятельность «Газета любознательных»,
Решение занимательных заданий.
Математические игры (7ч.)
Учимся разгадывать ребусы. Решение ребусов и логических задач. Загадки – смекалки.
Игра «Знай свой ряд». Математические горки. Игры: «У кого какая цифра», «Кто решит
быстрее». Решение занимательных заданий.

Решение нестандартных задач (11ч.)
Решение занимательных задач в стихах. Задачи – смекалки. Обратные задачи. Задачи с
неполными данными, лишними, нереальными данными. Задачи с изменением вопроса.
Практикум «Подумай и реши». Решение олимпиадных задач. Решение задач
международной игры «Кенгуру».
Увлекательная геометрия (8ч.)
Увлекательная геометрия. Геометрические упражнения. Решение увлекательных заданий.
Геометрический КВН. Оформление математической газеты. Конкурс знатоков геометрии.
Круглый стол «Подведение итогов».
4 класс
№
п/п
1

2
3
4

Содержание учебного материала
Числа.
Арифметические действия.

Количество часов
(занятий)
10 ч

Величины
Мир занимательных задач.
Геометрическая
мозаика.
Итого

4ч
9ч
9ч
33 ч

Числа.
Арифметические действия. (10 ч)
«Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма
больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино»,
математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100»,
«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом
заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;

Величины (4 ч)
Игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и
др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и
конструирование»
Мир занимательных задач (9 ч)
Интеллектуальная разминка. Числа-великаны. Мир занимательных задач. Кто что увидит?
Римские цифры. Числовые головоломки. Секреты задач. В царстве смекалки.
Математический марафон. «Спичечный» конструктор. Выбери маршрут. Математические
фокусы. Занимательное моделирование. Математическая копилка. Какие слова спрятаны в
таблице? «Математика — наш друг!» Решай, отгадывай, считай. Блиц-турнир по решению
задач. Геометрические фигуры вокруг нас. Математический лабиринт. Математический
праздник.
Геометрическая мозаика. (9 ч)
моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; танграм: древняя китайская
головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный» конструктор2; конструкторы лего. Набор
«Геометрические тела»; конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики»,
«Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного
учебного пособия «Математика и конструирование».

Календарно-тематическое планирование
№
заня
тия

Название темы
(раздела)

1

Вводное занятие «Математика –
царица наук»

2

Числа-великаны

3
4

Римские цифры
Числовые головоломки

5

Интересные приемы устного счёта.

6

Математические горки

7

Числовые головоломки.

8

Математические фокусы.

9

Чудесный квадрат. Угадай число

10

Выбери маршрут

Характеристика видов деятельности учащихся

Числа.
Арифметические действия. (10ч)
Знакомство с материалом из истории развития
математики. Решение занимательных заданий,
связанные со счётом предметов.
Как велик миллион? Что такое гугол (это единица со
ста нулями)?
Занимательные задания с римскими цифрами.
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро).
Знакомство с интересными приёмами устного счёта,
применение рациональных способов решения
математических выражений.
Решение в игровой форме заданий на знание разрядов
и классов.
Использовать математические ребусы, учить
правильно находить ключ к их отгадке.
Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай
задуманное число», «Отгадай число и месяц
рождения» и др
Решение примеров с числами на деление, умножение,
сложение, вычитание. Решение магических квадратов

Плановые
сроки
прохождения

02.09.2021

09.09.2021
16.09.2021
23.09.2021
30.09.2021

14.10.2021
21.10.2021
28.10.2021

04.11.2021

Решение в игровой форме заданий на знание разрядов 11.11.2021
и классов.
Величины (4ч)

Скорректированные
сроки прохождения

11

Из истории мер массы у русского
народа. Решение задач.

12

Из истории часов. Время. Решение
задач.

13

Денежная система в Древней Руси.

14

Задачи с неполными данными,
лишними, нереальными данными

15

Математическая копилка

16

Загадки- смекалки. Задачи – шутки

17

Обратные задачи.

18

Логические задачи.

19

Задачи с многовариантными
решениями.

20

В царстве смекалки.

21

Решение олимпиадных задач

Единица длины километр. Составление карты
путешествия: на определённом транспорте по
выбранному маршруту. Определяем расстояния
между городами и сёлами.
Познакомить с историческими сведениями
возникновения мер массы на Руси; рассмотреть
решение логических задач с единицами массы.
Познакомить с историческими сведениями
возникновения часов; рассмотреть решение
логических вопросов, задач с единицами времени.
Познакомить с денежной системой в Древней Руси;
потренироваться в решении задач, где ведутся
денежные расчеты
Мир занимательных задач. (9 ч)

25.11.2021

02.12.2021

09.12.2021

16.12.2021

Уяснение формальной сущности логических
умозаключений при решении задач с неполными
данными, лишними, нереальными данными
Математика в спорте. Создание сборника числового
материала для составления задач. Решение
математических загадок, требующих от учащихся
логических рассуждений.
Решение задач-шуток, требующих от учащихся
внимания и логических рассуждений.
Анализ и решение задач, самостоятельное
изменение вопроса
Решение логических задач, требующих применения
интуиции и умения проводить в уме несложные
рассуждения.
Решение задач повышенной сложности

23.12.2021

Сбор информации и выпуск математической газеты
(работа в группах)

10.02.2022

30.12.2021

13.01.2022
20.01.2022
27.01.2022

03.02.2022

22

Блиц-турнир по решению задач

Решение задач, требующих применения интуиции и
умения проводить в рассуждения
Геометрическая
мозаика. (10 ч)
Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с
Веселой Точкой.
Загадки о геометрических инструментах.
Игра «Танграм»
Аппликация животных
Построение конструкции по заданному образцу.
Перекладывание нескольких спичек в соответствии
с условиями. Проверка выполненной работы
«Дороги в стране Геометрии»
Игра «Мы – точки»
Использовать различный геометрический материал,
показать различные способы сравнения при помощи
линейки, циркуля.
Моделирование из проволоки. Создание объёмных
фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус,
четырёхугольная пирамида, октаэдр,
параллелепипед,
усечённый конус, усечённая пирамида,
пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору
учащихся).
Игра-путешествие в город Симметрон

17.02.2022
03.03.2022

23

Геометрия вокруг нас.

24

Танграм.

25

«Спичечный» конструктор

26
27

Кривая линия. Замкнутые и
незамкнутые кривые линии.
Занимательное моделирование

28

Плоские и объемные фигуры

29

Моделирование геометрических
фигур.

30

Объёмные фигуры: цилиндр, конус,
пирамида, шар, куб

31

Виды симметрии

32

Математический К. В. Н.

Игра-соревнование. Использование различного ранее
предлагаемого математического материала.

19.05.2022

33

Математический праздник

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачисмекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай число».

26.05.2022

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

Итого:

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Протокол № ______
От «____» августа 2021

33 часа

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
«____» _________2021

Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Занимательный русский
язык» для 4 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 Мищенковой Л.В., Москва, Издательство РОСТ, 2015г.
(программа одобрена Департаментом образования г.Москвы).



Рабочая тетрадь Мищенкова Л.В.«Занимательный русский язык».М: РОСТ , 2020.

Место учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 130 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 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 на занятии по внеурочной
деятельности «Занимательный русский язык»
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.
Занятии по внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» призваны
решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания
личности подрастающего поколения в неразрывном единстве.

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.

Планируемые результаты
Личностные результаты
 Умение

чувствовать

красоту

и

выразительность

речи,

стремиться

к

совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
 адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Содержание курса
Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс
специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение
и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского, привитие любви к
родному языку и стремление к его изучению, а также создание условий для развития
познавательных способностей школьников, а также их психических качеств: памяти,
внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной
координации, коммуникабельности.
Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность.
Каждое занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках,
кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию
живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала.
Каждое занятие имеет следующую структуру:
1) Работа над темой занятия.
2) «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности,
подчиненного теме занятия, на другой- отвлеченный, а также проведение
физминутки).
3) Продолжение работы над темой.
4) «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового
характера, готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»).
5) Рефлексия (подведение итогов занятия).
Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный
характер для предыдущих занятий. В нем отсутствует рубрика «Мишуткина
академия».
1 класс
№ п/п Содержание учебного материала

Количество часов
(занятий)

1

Вводное занятие.

1ч

«Великий и могучий русский язык».
2

В мире безмолвия и неведомых звуков

1ч

3

В страну слов. Первые встречи. Занимательные 1 ч
игры с буквами.

4

К тайнам волшебных слов.

1ч

5

Выбор друзей в Стране Слов

1ч

6

К несметным сокровищам Страны Слов.

2ч

7

Чудесные превращения слов.

1ч

8

В гости к Алфавиту.

1ч

9

К тайнам звуков и букв.

1ч

10

Встреча с Радугой.

1ч

11

В Страну Говорящих Скал.

1ч

12

В глубь веков на Машине времени.

1ч

13

В Королевстве ошибок.

1ч

14

В Страну Слогов.

1ч

15

Фокусник Ь.

1ч

16

Неожиданная остановка в пути.

1ч

17

В удивительном городе Неслове.

1ч

18

«Крылатые» слова и выражения.

1ч

19

Чудеса в Стране Слов.

1ч

20

К словам разнообразным, одинаковым, но

1ч

разным.
21

Слова-друзья. Слова-спорщики.

1ч

22

На карнавале слов.

1ч

23

В Театре близнецов.

1ч

24

Конкурс знатоков

1ч

25

Новое представление.

1ч

26

Необычный урок.

1ч

27

Следопыты развлекают гостей.

1ч

28

Следопыты развлекают гостей.

1ч

29

К словам – родственникам. Почему их так

1ч

назвали?
30

Экскурсия в прошлое.

1ч

31

Полёт в будущее.

1ч

32

Итоговое занятие.

1ч

ИТОГО

33 часа

2 класс
№

Содержание учебного материала

п/п

Количество часов
(занятий)

1

Как обходились без письма?

1ч

2

Древние письмена.

1ч

3

Как возникла наша письменность?

1ч

4

Меня зовут Фонема.

2ч

5

Для всех ли фонем есть буквы?

2ч

6

«Ошибкоопасные» места

1ч

7

Тайны фонемы

1ч

8

Опасные согласные

2ч

9

На сцене гласные

1ч

10

«Фонемы повелевают буквами»

1ч

11

Когда «ь» пишется, а когда не пишется?

1ч

12

Ваши старые знакомые

1ч

13

Правила о непроизносимых согласных

2ч

14

Волшебное средство – «самоинструкция»

1ч

15

Строительная работа морфем

1ч

16

Где же хранятся слова?

2ч

17

Поговорим о всех приставках сразу

2ч

18

Слова – «родственники»

3ч

19

Кто командует корнями?

3ч

20

«Не лезьте за словом в карман!»

2ч

21

«Пересаженные» корни

1ч

22

Итоговое занятие

1ч

Итого

33 ч

Содержание учебного материала

Количество часов

3 класс
№
п/п
1

(занятий)
Сказочное царство слов.

1ч

2

Путешествие в страну Слов.

2ч

3

Чудесные превращения слов.

2ч

4

В гостях у слов- родственников.

2ч

5

Добрые слова.

2ч

6

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.

1ч

7

Новые слова в русском языке.

2ч

8

Встреча с зарубежными друзьями.

1ч

9

Синонимы в русском языке.

2ч

10

Слова- антонимы.

1ч

11

Слова- омонимы.

1ч

12

Крылатые слова.

1ч

13

В королевстве ошибок.

2ч

14

В стране Сочинителей.

1ч

15

Искусство красноречия.

2ч

16

Праздник творчества и игры.

1ч

17

Трудные слова.

2ч

18

Анаграммы и метаграммы.

2ч

19

Шарады и логогрифы.

2ч

20

Откуда пришли наши имена.

1ч

21

Занимательное словообразование.

1ч

22

КВН по русскому языку.

1ч

Итого

33 ч

4 класс
№

Содержание учебного материала

п/п

Количество часов
(занятий)

1

Что такое орфоэпия?

1ч

2

Что такое фонография или звукозапись?

1ч

3

Звуки не буквы!

1ч

4

Звучащая строка.

1ч

5

Банты и шарфы.

1ч

6

«Пигмалион» учит орфоэпии.

1ч

7

Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях.

1ч

8

Имена вещей.

1ч

9

О словарях энциклопедических и лингвистических.

1ч

10

В царстве смыслов много дорог.

1ч

11

Как и почему появляются новые слова?

1ч

12

Многозначность слова.

1ч

13

«Откуда катится каракатица?»О словарях, которые

1ч

рассказывают об истории слов.
14

Об одном и том же - разными словами.

1ч

15

Как возникают названия.

1ч

16

Слова – антиподы.

1ч

17

Фразеологические обороты.

1ч

18

Словари «чужих» слов.

1ч

19

Капитан и капуста.

1ч

20

«Он весь свободы торжество».

1ч

21

Мы говорим его стихами.

1ч

22

Слова, придуманные писателями.

1ч

23

Слова уходящие и слова – новички.

1ч

24

Словарь языка Пушкина.

1ч

25

Смуглая Чернавка.

1ч

26

Паронимы, или «ошибкоопасные слова».

1ч

27

Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».

1ч

28

Какой словарь поможет избежать ошибок?

1ч

29

Словарь- грамотей.

1ч

30

Научная этимология.

1ч

31

Какие бывают имена?

1ч

32

Древнерусские имена.

1ч

33

Отчество и фамилия.

1ч

Итого

33 ч

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.

Календарно-тематическое планирование
№
заня

Название темы

тия

(раздела)

Характеристика видов деятельности учащихся

Плановые сроки
прохождения

Роль русского языка в жизни общества, его красота и
богатство.
Смысл понятий: «крылатые слова» и «афоризмы»

07.09.2021

1.

И снова о русском языке

2.

Крылатые слова и
афоризмы

3.

Копилка занимательных
заданий

Решение занимательных задач

21.09.2021

4.

Игротека

28.09.2021

5.

Об именах, о русских
фамилиях.

Повторение: в чем заключается богатство и
выразительность русского языка; крылатые слова и
афоризмы (их значение и признаки)
История возникновения древнерусских и современных
имен. Разнообразие имен и их форм.

6.

В поисках сбежавших
головоломок.

История возникновения русских фамилий.
Распространенные способы происхождения русских
фамилий.

19.10.2021

7.

Игротека.

Решение занимательных заданий

26.10.2021

8.

Мы играем в логогрифы.

02.11.2021

9.

Учимся распознавать
речевые ошибки.

Повторение: история возникновения русских имен и
фамилий
Логогрифы – словесные загадки. Варианты игры в
логогрифы.

14.09.2021

12.10.2021

08.11.2021

Скорректированны
е сроки
прохождения

10.

Коллекция заморочек.

23.11.2021

Игротека

Распространенные типы речевых ошибок, их
распознавание и устранение
Решение занимательных заданий

11.
12.

Ох уж эти фразеологизмы.

Повторение: логогрифы, речевые ошибки

07.12.2021

13.

Работаем над рифмами.

14.

Словесные забавы.
Игротека.

15.

Продолжаем работу над
фразеологизмами.

Поиск в тексте фразеологизмов, определение их значения, 14.12.2021
замена словосочетаний соответствующими
фразеологизмами
Отличительные признаки стихотворного текста.
21.12.2021
Разнообразие рифм. Подбор рифмующихся слов,
продолжение сочинения стихотворения, следуя заданной
теме
Игры со словами. «Спунеризмы» и «буриме»
28.12.2021

16.

Русские пословицы и
поговорки.

Повторение: рифмы парные, перекрестные,
опоясывающие. Игры со словами

11.01.2022

17.

Ассорти для любителей
русского языка.

18.01.2022

18.

ЧАСТЬ 2.

История происхождения фразеологизмов: «язык до Киева
доведет», «после дождичка в четверг», «закидывать
удочку». Подбор к ситуациям соответствующих
фразеологизмов
Отличие поговорки от пословицы. Скрытый смысл
пословицы
Что такое «палиндромы». Решение занимательных
заданий
Повторение: пословицы, поговорки, фразеологизмы

01.02.2022

Игротека.
19.

И снова о фразеологизмах.

20.

Однородные члены
предложения.

30.11.2021

25.01.2022

08.02.2022

21.

Ошибочка вышла.

Фразеологизм и похожее словосочетание (важный
человек, важная птица)
Выделение однородных членов предложения

15.02.2022

22.

Игротека.

23.

Про омонимы и их
разновидности.

Решение занимательных заданий

08.03.2022

24.

Еще много фразеологизмов.

15.03.2022

25.

В стране Перевертундии.

26.

Игротека.

27.

Что такое «паронимы».

Повторение: однородные члены предложения,
фразеологизмы. История происхождения и значение
фразеологизма «краеугольный камень»
Омонимы- слова, схожие по звучанию, но различные по
лексическому значению.
Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы.
Вычленение фразеологизмов из текста. Замена
словосочетаний фразеологизмами.
Решение занимательных заданий

Запоминаем словарные
слова.

01.03.2022

22.03.2022
29.03.2022

12.04.2022

28.

31 июня.

Повторение: омонимы и их разновидности; история
происхождения и значения фразеологизмов: «закусить
удила», «попасть впросак»
Смысл понятия «паронимы». Различение паронимов

29.

Игротека.

Игры со словарными словами

26.04.2022

30.

Повторяем…

Решение занимательных заданий

03.05.2022

31.

Повторяем, повторяем…

Повторение: паронимы, словарные слова

10.05.2022

32.

Повторяем, повторяем,
повторяем…

Русские имена и фамилии. Афоризмы и логогрифы

17.05.2022

33.

Готовимся к конкурсу
«Русский медвежонок».

Названия рифм. Происхождение и значение
фразеологизма «Как Мамай прошел». Речевые ошибки.

24.05.2022

19.04.2022

ИТОГО:

33 часа

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

На заседании ШМО

Заместитель директора

__________________

по УВР _____________

Протокол № ______

Егоренко И.И.

От «____» августа 2021

«____» _________2021

Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Детский фитнес» для 4
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 В.А. Горского «Отряд юных пожарников»

Место учебного предмета в учебном плане
•Общее количество часов в год – 33 часа.
•Количество часов в неделю – 1 час.
Основные направления воспитательной работы на занятии по внеурочной
деятельности «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.
Занятии по внеурочной деятельности «Юные пожарники» призваны решать задачи
обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания личности
подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
выраженной устойчивой познавательной мотивации;
положительной, адекватной, дифференцированной самооценки;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учёта позиции партнёров в общении, устойчивое следование в
поведении
моральным нормам;
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 причинно-следственных
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.
Основными способами достижения планируемых результатов является проведение по
окончании изучения раздела обобщающих игр, викторин, конкурсов, практических
занятий.
Содержание учебного предмета

№
раздела
1
2

Название раздела
Тайны огня. Огонь друг, огонь – враг.
С огнем не шути

Количество часов
6
6

3
4
5
6

Служба «101»
Что делать, если загорелась одежда. Действия
при ожоге
Дым над лесом
Главное самообладание. Практические занятия
по эвакуации
Итого

6
4
6
5
33

Календарно-тематическое планирование

№
заня
тия

Характеристика видов деятельности учащихся
Название темы

Плановые сроки

Скорректированные

прохождения

сроки прохождения

(раздела)
Тайны огня. Огонь- друг, огонь – враг.

1

2

3

Огонь - одно из самых больших

Вводное занятие Знакомство с детьми, с работой

чудес природы. Миф о Прометее.

кружка. Дидактическая игра «Что будет если…».

Огонь как целительная сила и

Блиц-опрос «Знаешь ли ты что такое ЮДП?».

защита от болезней.

Что такое служба противопожарной безопасности

Применение огня и пара в

06.09.2021

13.09.2021

20.09.2021

промышленности.
4

Пожар — это неконтролируемый

27.09.2021

процесс горения
5

Основные причины пожаров.

11.10.2021

6

Человек сильнее огня (просмотр

18.10.2021

фильма) Встреча с сотрудником
противопожарной службы
С огнем не шути
7

Костер - как источник пожара

25.10.2021

Пожаровзрывоопасные свойства

Что такое огонь. Какую пользу приносит огонь

легковоспламеняющихся и

человеку, как человек научился управлять огнём.

горючих жидкостей

Какой вред наносит огонь, когда он вырывается

Пожарная опасность

из повиновения человеку. Меры

телевизоров. Первоочередные

предосторожности в обращении с огнём.

действия при его загорании

Дидактическая игра «Огонь – это хорошо, огонь –

10

Газовая плита

это плохо» Что такое огонь. Рассказы о

22.11.2021

11

Тушение пожаров подручными

некоторых характерных пожарах. Данные по

29.11.2021

средствами

пожарам за последний год. Просмотр

Правила содержания и

иллюстраций и видеофильма

8

9

12

01.11.2021

08.11.2021

06.12.2021

использования огнетушителей.
Служба «101»
История создания

Знакомство с профессией пожарного. Боевая

противопожарной службы.

одежда, снаряжение защиты органов дыхания. .

Государственная

Основное направление пожарной охраны –

противопожарная служба

предупреждение пожаров. Понятие о пожарной

Внутренний распорядок в

профилактике. Историческая справка о развитии

пожарных частях

пожарной охраны. Подвиги пожарных: в годы

15

Пожарная техника.

Гражданской и Великой Отечественной войнах, в

27.12.2021

16

Правила содержания и

годы мирного строительства. Герои огненного

10.01.2022

эксплуатации первичных средств

фронта, чей подвиг отмечен медалью «за отвагу

пожаротушения.

на пожаре»

13

14

13.12.2021

20.12.2021

17

18

Пожарный - одна из наиболее

Пожарный автомобиль и противопожарное

опасных профессий.

оборудование. Марки и назначение пожарных

Телефон “ 101”. Создание

автомобилей (автоцистерна, автонасос,

региональных спасательных

автомашина связи и освещения и т.д.).

отрядов.

Мотопомпы как средство подачи воды на пожар.

17.01.2022

24.01.2022

Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на
машинах, его назначение и порядок применения
во время пожаров. Состав боевого расчета на
пожарном автомобиле.
Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге
Причины загорания одежды.

Основные виды травм у детей младшего

Действия человека, если на нем

школьного возраста. Ожоги. Практическое

загорелась одежда.

занятие «Правильное оказание помощи при

20

Виды ожогов.

ожоге». Просмотр тематического фильма.

07.02.2022

21

Первая доврачебная помощь при

Дым и опасность. Причины отравления

14.02.2022

ожогах

газообразными или вдыхаемыми токсическими

Отработка приёмов тушения

веществами. Профилактика отравлений. Беседа

одежды, оказание первой

«Первая медицинская помощь при отравлении

помощи при ожогах.

газами».

19

22

31.01.2022

28.02.2022

Дым над лесом
23

Необходимость сохранения

Причина пожаров. Лесные пожары. Действия

лесных массивов,

школьников по их предупреждению. Костер.

07.03.2022

24

25

26

27

28

продолжительность

Меры пожарной безопасности при разведении

восстановления, уничтоженного

костра. Просмотр тематического фильма.

лес.

Решение ситуаций Подготовка иллюстративных

Экологические последствия

материалов для проведения бесед по

уничтожения лесов

профилактике пожарной безопасности дома и в

Опасность для людей,

общественных местах Ознакомление с

оказавшихся в горящем лесу.

основными статьями Кодекса об

Пожарная опасность торфяников. административных правонарушениях в
Самовозгорание торфа.

Российской Федерации. Административная

Основные причины пожаров в

ответственность граждан за нарушения

лесу.

требований пожарной безопасности.

Последствия от сжигания сухой

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

11.04.2022

18.04.2022

правы, тополиного пуха.
Примеры пожаров
29

Экскурсия Тема беседы «Пожар

25.04.2022

в лесу».
Главное- самообладание. Практические занятия по эвакуации
30

Паника, растерянность, страх,

Возникновение пожара в школе Экскурсия по

необдуманность действий

школе. Противопожарный режим в школе.

присущи человеку в период

Противопожарные требования к территории и

опасности

помещениям школы. Правила эксплуатации

02.05.2022

31

32

33

План эвакуации людей в случае

отопительных приборов, электрохозяйства;

возникновения пожара.

противопожарный режим в кабинетах физики,

Действия по сохранению личной

химии и в производственных мастерских.

жизни до прибытия пожарных

Правила поведения при возникновении пожара в

подразделений.

школе и общественных местах.

09.05.2022

16.05.2022

Практические занятия по

23.05.2022

отработке плана эвакуации из

30.05.2022

школы
Итого:

33 часа

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

На заседании ШМО

Заместитель директора

__________________

по УВР _____________

Протокол № ______

Егоренко И.И.

От «____» августа 2021

«____» _________2021

Данная рабочая программа кружка «Основы цифровой грамотности» для 4 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 курса информатики для 1-4 классов начальной общеобразовательной школы;
Горячев А.В.; под ред. А.А. Леонтьева; М.: Баласс, 2019
Место курса в учебном плане
Количество часов: 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), 2-3 классы – 33 часа (1 час в
неделю), 4 класс – 34 часа.
Основные направления воспитательной работы на занятии по внеурочной
деятельности «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.
Занятии по внеурочной деятельности «Основы цифровой грамотности» призваны
решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания
личности подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.

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 учебного предмета
1 класс

раздел
1
2
3
4
5
6

Название разделов

Кол – во часов

Введение.
Диагностика
интеллектуальных
способностей младших школьников.
Цвет. Форма. Признаки предметов
Прием сравнения.
Прием классификации
Развитие психических процессов
Диагностика
ИТОГО

1
3
7
3
18
1
33

Введение (1 час)
Знакомство с курсом «Компьютерная грамотность и формирование логического
мышления младших школьников». Диагностика интеллектуальных способностей
младших школьников

Диагностические задания. Диагностические задания выполняются в начале и конце
изучения темы. Они дают представление об уровне подготовки, на котором находится
каждый ученик.
Цвет. Форма. Признаки предметов (3 часов)
Упражнение на формирование умения передавать форму фигуры, соблюдая пропорции
между элементами фигуры. Задание на развитие внимания и памяти. Сказка про радугу.
Закрепление знаний детей о цветах радуги. Логическое упражнение на поиск
недостающих в ряду фигур. Признаки предметов. Сравнение фигур по форме, размеру и
цвету. Упражнение на формирование умения передавать форму фигуры, соблюдая
пропорции между элементами фигуры. Задание на развитие внимания и памяти.
Формирование монологической речи, умения аргументировать свою точку зрения.
Прием сравнения (7 часов)
Прием сравнения. Выделение признаков предметов. Зарядка на внимание. Упражнения на
определение формы, цвета, вкуса яблока, лимона. Найди признаки животных: кошки и
собаки. Игра «Передай предмет» (нетбук). Узнавание предметов по заданным признакам.
Упражнения на определение лишнего предмета. Упражнения на определение формы,
цвета, вкуса помидора, огурца. Узнавание предмета по заданным признакам. Игра
«Угадай предмет». Логические задачи.
Развитие психических процессов (18 часов)
Зарядка на внимание. Упражнения на определение существенных признаков, общих
признаков. «Веселая переменка». Задания на развитие памяти и внимания выполняются
построчно на занятиях курса. Определение сходства и различия геометрических фигур.
Логические упражнения на поиск недостающих в ряду фигур.
Игры и упражнения на сравнение предметов. Упражнения на определение существенных
признаков, общих признаков. Упражнение на узнавание предмета по заданным признакам.
Логические упражнения на поиск недостающих в ряду фигур.
Прием классификации (3 часов)
Классификация предметов и явлений. В основу классификации входит умение выделять
признаки предметов, т.е. сходства и различия. Упражнения, направленные на
формирование умения давать словесную характеристику классов в готовой
классификации. Упражнения, направленные на формирование умения давать словесную
характеристику классов в готовой классификации. Зарядка на внимание. Игра «Отгадайка». Логическая задача. Упражнения, направленные на формирование умения делить
объекты на классы по заданному основанию. Члены классификации должны взаимно
исключать друг друга. Упражнения, направленные на формирование умения выбирать
основание для классификации. Игра «Спрятанное слово».
Диагностика – 1 час
Диагностические задания. Диагностика психических процессов. Способность выделять
существенное. Сравнение. Обобщение. Классификация. Анализ отношений понятий
(аналогия).
2 класс

раздел
1
2
3
4
5
6
7

Название разделов

Кол – во часов

Вводное занятие
Задания повышенной сложности
Логически-поисковые задания
Тренировка слуховой памяти
Тренировка зрительной памяти
Поиск закономерностей
Задания по перекладыванию спичек. Ребусы
ИТОГО

1
4
10
5
6
3
3
33

Вводное занятие (1 час)
Диагностика интеллектуальных способностей младших школьников
Задания повышенной сложности (4 часа)
Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по РПС в
большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной
практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля,
а также познавательной активности детей.
Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно
выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок,
обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания.
Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности,
воображения, логического мышления.
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.
С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается
темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки.
Логически-поисковые задания (10 часов)
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования
мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из двух
суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения
делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из
комбинаторики.
Тренировка слуховой памяти (5 часов)
Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных
заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются
лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и
совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое
мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти
упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.
Тренировка зрительной памяти (6 часов)
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный
диктант.
Поиск закономерностей (3 часа)

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении
которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить
дедуктивные умозаключения.
Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и
требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и
их отношения между собой.
Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно
выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво
распределять события во времени.
Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (3 часа)
Практические задания с использованием спичек, на разгадывание ребусов.

3 класс
раздел
1
2

Название разделов

Кол – во часы

Вводное занятие
Устройство персонального компьютера.

1
4

3

Программа для создания и редактирования
6
изображений и документов с изображениями –
графический редактор Paint, WordPad.
Программа для создания текстовых документов - 8
текстовый редактор Word.

4

5

Программа для создания презентаций PowerPoint

4

6

Поисковые системы Яндекс, Google. Почта Google.

4

7

Интернет – сервисы как средство создания новых
продуктов.

6

ИТОГО

33

Вводное занятие (1 час)
История создания и совершенствования компьютерной техники. Компьютер как
универсальное устройство обработки информации. Потенциальные возможности и
принципиальные ограничения компьютерных технологий. Типы компьютеров по размеру
и возможностям: настольные компьютеры, переносные компьютеры и небольшие
ноутбуки, смартфоны, карманные компьютеры, планшетные ПК. Правила поведения и
техника безопасности в кабинете.
Устройство персонального компьютера. (4 часа)
Типичное оборудование в системе настольного компьютера, его назначение, особенности
работы: системный блок, хранилище, монитор, клавиатура, мышь, динамики. Устройство
ноутбука: экран, клавиатура. Модем как устройство для подключения компьютера к
Интернету. Компьютерная мышь и её возможности. Представление о файловой системе.

Виды компьютерных файлов и программ для работы с ними: документы, изображения,
звуковые файлы, видео, презентации. Создание текстового файла, присвоение ему имени,
сохранение документа. Каталоги. Папки. Поиск, копирование, перемещение, удаление
файлов и папок.
Программа для создания и редактирования изображений и документов с
изображениями – графический редактор Paint, WordPad. (6 часов)
Возможности программ. Редактор Paint. Главная панель. Основные инструменты для
изображения: карандаш, заливка цветом, добавление текста, ластик, палитра. Кисти, выбор
необходимой толщины
кисти. Фигуры. Вставка фигур на страницу, заливка фигуры.
*Основные и дополнительные цвета. *Изменение размера и положения фигуры на
странице.
Графический и текстовый редактор Word Pad. Главная панель. Основные инструменты для
создания, редактирования изображения и текста.
Панели «шрифт», «абзац», их
возможности. Выбор вида шрифта для текста из списка шрифтов, дополнительные
возможности: жирный, нежирный, курсив, подчёркнутый. Величина шрифта. Цвет шрифта.
Выделение текста, фрагмента текста, в том числе цветной областью. Возможности возврата
предыдущей операции (стрелка на панели инструментов). Сохранение изменений в
документе. Сохранение документа.
Программа для создания текстовых документов - текстовый редактор Word. (8 часов)
Создание и сохранение текстового документа.
Выделение, копирование, удаление,
перемещение слова, текста с помощью курсора и компьютерной мыши, выбор объекта и
функции
по
работе
с
ним
на
главной
панели
инструментов.
Возможности главной панели инструментов.
Панели «шрифт», «абзац», их возможности. Выбор вида шрифта для текста из списка
шрифтов, дополнительные возможности: жирный, нежирный, курсив, подчёркнутый.
Величина шрифта. Цвет шрифта. Выделение текста, фрагмента текста, в том числе цветной
областью. Возможности возврата предыдущей операции (стрелка на панели инструментов).
Сохранение изменений в документе. Набор числовых выражений.
Абзац. Форматирование: расположение текста на странице. *Межстрочной интервал.
Дублирование функций главной панели правой кнопкой компьютерной мыши: особенности
форматирования, копирования, вставки, удаления текста с помощью мыши и главной
панели.
Программа для создания презентаций PowerPoint (4 часа)
Презентация как средство передачи информации. Просмотр готовых презентаций и
создание новых. Выбор шаблона презентации. Создание, удаление, перемещение слайдов.
Макет слайда, особенности оформления презентации.
Наполнение слайда. Вставка текста, рисунка, звука.
Поисковые системы Яндекс, Google. Почта Google. (4 часа)
Поисковые системы Яндекс, Google как средство поиска необходимой информации в
форматах текста, изображения, презентации, видео и аудиофайлов. Работа со ссылками на
электронные ресурсы. Основы безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами в Интернете, соблюдение норм информационной этики.

Почта Google, её возможности: создание личного почтового ящика, обмен сообщениями,
получение информации, передача необходимой информации в форматах текста,
изображения.
Интернет – сервисы как средство создания новых продуктов. (6 часов)
Простейшие интернет – сервисы (облака) для создания новых продуктов на основе
облачных технологий Web -2. Виртуальная интерактивная доска-блокнот. Сайты Интернет
- сервиса для создания интерактивного блокнота.
4 класс
раздел

Название разделов

Количество часов

1
2

Техника безопасности при работе на компьютере
Знакомство с компьютером

1
2

3

Основные устройства (системный блок, монитор,
мышь, клавиатура) и их назначение.

7

4
5
6

Программа PowerPoint.
Работа с текстовым редактором Word
Интернет и его роль в жизни человека. Поиск
информации в Интернете
Проектная деятельность
Итого:

8
7
4

7

5
34

Техника безопасности при работе на компьютере (1 час)
Технологии и безопасности работы на компьютере. Рассматриваются следующие
вопросы:
- Оборудование класса как материальная ценность.
- Оборудование как источник опасности.
- Правила поведения в компьютерном классе
- Организация рабочего пространства, осанка.
- Взаимодействие с учителем.
- Завершение работы в классе.
Знакомство с компьютером (2 часа)
Знакомство обучающихся с компьютером как орудием, необходимым для
жизнедеятельности современного общества. Целесообразно провести с учениками беседу
о том, где они замечали компьютеры: автоматы оплаты, банкоматы, игровые салоны,
кассы магазинов, Интернет-кафе, калькуляторы, карманные компьютеры, игровые
приставки, переводчики.
Основные устройства (системный блок, монитор, мышь, клавиатура) и их
назначение. (7 часов)

Знакомство с компьютером и устройствах, которые могут быть к нему подключены.
Вопросы рассматриваются поверхностно для того, чтобы учащиеся могли по внешнему
виду догадываться о назначении устройств, имеющихся в классе. При использовании
проектора рекомендуется останавливать проигрывание анимации в нужном месте и
демонстрировать работу имеющихся в классе периферийных устройств.
Программа Microsoft Power Point. (8 часов)
Создание презентации, добавление текста, оформление слайда, изменение дизайна.
Редактирование слайдов, создание мультимедийных презентаций. Вставка фигур,
рисунков, настройка анимации. Использование триггеров и эффектов анимации. Работа с
сортировщиком слайдов. Настройка времени перехода слайдов. Ручной просмотр.
Автоматический переход. Режим докладчика. Сохранение документа, завершение работы.
Работа с текстовым редактором Word (7 часов)
Установка параметров макета документа (параметры страницы, абзаца, книжная и
альбомная ориентации). Набор текста, выделение, копирование, перемещение, удаление
текста, редактирование текста. Нумерация и границы страниц. Работа с колонками
(распределение текста по двум и более столбцам). Расстановка переноса, выбор цвета,
изменение межстрочного интервала. Исправление ошибок, предварительный просмотр
документа. Создание и редактирование списка (маркированные, нумерованные списки).
Автофигуры, вставка и редактирование рисунков, надписи Word Art. Диаграммы (вставка
и редактирование). Создание и сохранение реферата на заданную тему
Интернет и его роль в жизни человека. Поиск информации в Интернете (4 часа)
Информация в жизни человека, интернет и его роль в жизни человека. Работа с
информацией, полученной через Интернет. Интернет- СМИ. Новости. Социальные сети.
Проектная деятельность. (5 часа)
Самостоятельная творческая работа учащихся над индивидуальным тематическим
проектом «Моя презентация». Создание собственной презентации. Защита проектов
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.

Календарно - тематическое планирование
№
заня

тия

1

Название темы
(раздела)

Правила соблюдения правил

Характеристика видов деятельности учащихся

Плановые
сроки
прохожден
ия

Составление правил работы за компьютером.

01.09.2021

Игра «Найди основные устройства компьютера».

08.09.2021

Игра «Мой друг – компьютер».

15.09.2021

Текстовый редактор Word.

Создание документа. Ввод текста, перемещение курсора.

22.09.2021

Первое знакомство. Вызов

Сохранение документа.

поведения в компьютерном
кабинете, при работе с
персональным компьютером.
2

Некоторые устройства и
возможности персональных
компьютеров – сказка
«Компьютерная школа».

3

Возможности персонального
компьютера. Применение
персонального компьютера.

4

программы.
5

Работа в программе Word.

Работа с клавиатурным тренажером.

Клавиатура. Основные клавиши.

Игра «Ловкие ручки».

29.09.2021

Скорректи
рованные
сроки
прохожден
ия

6

Работа с клавиатурным

13.10.2021

тренажером. Упражнения из
серии «Ловкие ручки».
7

Работа в программе Word. Набор

8

текста.

9

Работа в программе Word.

10

Редактирование текста.

11

Знакомство с программой

Набор текста.

20.10.2021
27.10.2021

Редактирование текста.

03.11.2021
10.11.2021

Запуск работы и завершение работы PowerPoint.

24.11.2021

Работа в контекстном меню.

01.12.2021

Основные элементы интерфейса

Запуск работы PowerPoint, создание слайдов, повторное

08.12.2021

программы PowerPoint. Создание

использование слайдов.

PowerPoint. Запуск работы и
завершение работы PowerPoint.
12

Контекстное меню. Программа
PowerPoint. Первые действия с
презентациями.

13

простой презентации на основе
шаблона.
14

Панели инструментов:
стандартная, форматирование,
рисование. Типы презентаций.
Программа PowerPoint.

Работа с панелью инструментов.

15.12.2021

15

Создание презентаций из

Работа с пустой презентацией.

22.12.2021

Работа с палитрой цветов.

29.12.2021

нескольких слайдов. Работа с
пустой презентацией. Задание
цветовой гаммы слайда.
16

Использование цветов, не

17

входящих в цветовую гамму.

18

Источники информации для

19

компьютерного поиска. Способы

12.01.2022
Поиск необходимой информации.

19.01.2022
26.01.2022

компьютерного поиска
информации.
20

Поиск изображений. Сохранение

Поиск и сохранение изображений.

02.02.2022

найденных изображений.
21

Вставка графических объектов,

Знакомство с графическими объектами. Увеличение

09.02.2022

22

автофигур в презентацию.

размеров.

16.02.2022

23

Вставка картинок.

Работа с картинками: форма, границы, эффекты.

02.03.2022

24

09.03.2022

25

Эффекты анимации для объектов

26

презентации. Добавление

Настройка анимации объектов презентации.

16.03.2022
23.03.2022

эффектов анимации для объектов
презентации.
27
28

Настройка звука.

Настройка звука.

30.03.2022
13.03.2022

29

Определение параметров запуска

Настройка звука.

20.04.2022

«Моя презентация». «Путешествие в мир презентаций».

27.04.2022

и остановки воспроизведения
звука.
30

Создание собственной
презентации. Выбор темы
проекта, проблемного вопроса.

31

Составление плана проведения

04.05.2022

проекта.
32

Разработка этапов проведения

11.05.2022

проекта, критерий оценки проекта
33

Создание собственной

18.05.2022

презентации: самооценка
собственного проекта.
34

Защита проектов «Путешествие в

25.05.2022

мир презентаций».
Итог:

34 часа

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
Протокол № ______

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.

От «____» августа 2021

«____» _________2021

Данная рабочая программа кружка «Разговор о правильном питании» для 4 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»;

- Образовательной программы, разработанной специалистами Института возрастной физиологии
Российской академии образования под руководством М.М. Безруких, директора этого института,
академика РАО и методического пособия для учителей/ Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева
А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2018.

Место курса в учебном плане
Программа курса «Разговор о правильном питании» изучается в течение всего обучения с 1-4
класс и рассчитана на 135 ч. В 1-ом классе 33 учебные недели по 1 ч в неделю, во 2-4 классах 33
учебные недели по 1 ч в неделю.
Основные направления воспитательной работы на занятии по внеурочной деятельности
«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.
Занятии по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» призваны решать
задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания личности
подрастающего поколения в неразрывном единстве.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.

Планируемые результаты изучения курса
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса «Разговор о правильном
питании» являются:
- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- развитие творческих способностей и кругозора у детей;
- формирование внутренней позиции правильного питания;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- чувство необходимости учения;
- представленность я – концепции социальной роли ученика;
- способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении, связывая успех с
усилиями, трудолюбием, старанием;
- интерес к новому;
- интерес к способу решения и общему способу действия.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания курса «Разговор о
правильном питании» являются:
- умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
- умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха;
- умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;

- умение соблюдать режим дня, режим питания,формировать убеждение правильного выбора
продуктов для приготовления блюд.
- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;
- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Основное содержание
Программа состоит из трех модулей.
1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет.
2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет.
3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет.
Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: разнообразие
питания, гигиена питания и приготовления пищи, режим и рацион питания, культура и традиции
питания, этикет.
Каждая тема состоит из теоретической части и практической. Выполняя разнообразные
практические задания, ребята не только получают информацию, но начинают претворять
полученные знания на практике.

Вводное занятие
Повторение правил питания
Растительные продукты леса
Изготовление поделок из природного материала. Продукты полезные и вредные. Продукты,
которые необходимы каждый день. Правила сбора грибов и ягод

Рыбные продукты.
Гигиена питания. Режим питания. Рыбное меню

Дары моря
Беседа о морепродуктах. Важность употребления рыбных продуктов

Кулинарное путешествие
Знакомство с традициями питания регионов. История быта своего народа

Рацион питания
Что можно приготовить, если набор продуктов ограничен?

Правила поведения за столом
Составление правил и норм поведения за столом, особенности поведения за столом.

Накрываем стол для родителей
Продукты, которые нужно или не нужно есть на ужин. Как накрыть стол для родителей?
Сервировка стола

Проектная деятельность
Обсуждение плана, составление проекта по питанию, индивидуальная работа по сбору
информации, необходимой для проектной деятельности

Подведение итогов работы
Кулинарная мастерская. Презентация проектов

Основное содержание
1 класс
раздел

Название разделов

Кол – во часов

1

Давай познакомимся

1

2

Самые полезные продукты

10

3

Режим питания

6

4

Из чего варят кашу

5

5

Время обедать

6

6

Что нужно есть на ужин

6

ИТОГО

33
2 класс

раздел
1
2

Название разделов
Если хочешь быть здоровым
Как правильно есть

Кол – во часов
4
3

3

Удивительные превращения пирожка

2

4

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной

2

5

Плох обед, если хлеба нет

2

6

Время есть булочки

2

7

Пора ужинать

2

8

Где найти витамины весной

2

9

Как утолить жажду

2

10

Что надо есть, если хочешь стать сильнее

2

11

На вкус и цвет товарищей нет

2

12

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты

3

13

Каждому овощу своё время

3

14

Подведение итогов

2

ИТОГО

33
3 класс

раздел

Название разделов

Кол – во часов

1

Здоровье – это здорово!

4

2

Продукты разные нужны, блюда разные важны

7

3

Режим питания

6

4

Энергия пищи

5

5

Где и как мы едим

6

6

Ты – покупатель

5

ИТОГО

33

4 класс

раздел

Название разделов

Кол – во часов

1

Растительные продукты

6

2

Рыба и морепродукты

5

3

Кухня народов мира

8

4

Здоровье и питание школьника

4

5

Правила поведения за столом

5

6

Проектная деятельность

5

ИТОГО

33

Формы организации внеурочной деятельности
Формы занятий:
- проектная деятельность,
- игра,
- викторина,
- конкурс,
- выставка,
- экскурсия,
- инсценировка,
- беседа,
- соревнование.
Для того, чтобы сделать занятия наиболее интересными и увлекательными для обучающихся в
программу внесены различные формы групповых работ: экскурсии, наблюдение, сюжетно-ролевые
игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа с родителями, групповые дискуссии,
мозговой штурм.
Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может происходить
в виде защиты творческих проектов, выставки работ по различным темам, проведение конкурсов.

Календарно-тематическое планирование

№

Название темы

заня

(раздела)

Характеристика видов деятельности учащихся

Плановые сроки
прохождения

тия
Здоровье — это
здорово. Правила
здорового питания.

Знать о питательных веществах необходимых организму 06.09.2021
ребёнка;

3.

Уметь оценивать характер своего питания, его
Какую пищу можно соответствие понятию «рациональное», «здоровое»
13.09.2021
найти в лесу.
Обобщать знания о роли правильного питания для
Правила поведения здоровья человека;
20.09.2021
в лесу
Выявлять представления о здоровье как одной из
важнейших жизненных ценностей.

4.

Лекарственные
растения

5.

Игра – приготовить
из рыбы.

Знать о режиме питания; уметь анализировать свой рацион 27.09.2021
питания с точки зрения его соответствия принципам
правильного питания. Выявлять в продуктах основные
11.10.2021
источники белков, жиров и углеводов, а также витаминов
и минеральных веществ.

6.

Конкурсов
рисунков «В
подводном
царстве»

7.

Конкурсов
рисунков «В

1.

2.

Знать о рационе питания, соблюдать режим питания

18.10.2021

25.10.2021

Скорректированные
сроки прохождения

подводном
царстве»

Развивать представление об адекватности питания, его
соответствии образу жизни, возрасту

8.

Конкурс половиц
поговорок

развивать представление о влиянии питания на внешность 01.11.2021
человека

9.

Дары моря.

формировать представление о пище как источнике 08.11.2021
энергии, различной энергетической ценности продуктов
питания
Знать о правилах гигиены питания, об энергетической
ценности различных продуктов питания
Классифицировать пищу как источник энергии для
организма,
Моделировать питание в соответствии с весом, ростом.
Возрастом, образом жизни человека.

10.

Экскурсия в
магазин
морепродуктов

Обсуждение проблемного вопроса. Понимать зависимость 22.11.2021
питания человека от физической нагрузки.

11.

Оформление
плаката
«Обитатели моря»

29.11.2021

12.

Викторина «В
гостях у Нептуна»

13.

Меню из
морепродуктов

14.

Кулинарное
путешествие по
России.

Формировать представление о правах и обязанностях 06.12.2021
покупателя, поведении в сложных ситуациях, которые
могут возникать в процессе совершения покупки
13.12.2021
формировать
умение
использовать
информацию,
приведенную на упаковке товара
20.12.2021
Знать права и обязанности покупателя

15.

Традиционные
блюда нашего края

16.

Практическая
работа по
составлению меню

17.

Конкурс рисунков
«Вкусный
маршрут»

Развивать представления о правилах безопасного
поведения на кухне, при использовании бытовых
приборов

17.01.2022

18.

Игра – проект
«Кулинарный
глобус»

развивать представление об этикете и правилах
сервировки стола

24.01.2022

19.

Праздник «Мы за
чаем не скучаем»

20.

Что можно
приготовить, если
выбор продуктов
ограничен

21.

Составление
недельного меню

22.

Конкурс
кулинарных
рецептов

23.

Конкурс «На
необитаемом
острове»

Понимать и использовать информацию, приведённую на 27.12.2021
упаковке продукта, моделировать правила поведения
покупателя.
10.01.2022

развивать интерес к процессу приготовления пищи
формировать практические навыки приготовления
пищи

31.01.2022
07.02.2022

Уметь помогать на кухне, сервировать стол,
знать о правилах безопасного обращения с кухонной
техникой, о правилах этикета
Моделировать сервировку стола для различных
случаев жизни,
обобщать правила этикета, распределять обязанности
гостя и хозяина, осваивать приготовление пищи дома.

14.02.2022
28.02.2022

07.03.2022

24.

Как правильно
вести себя за
столом

Формировать представление о факторах, которые 14.03.2022
влияют на особенности национальных кухонь (климат,
географическое положение и т.д.)

25.

Практическая
работа

26.

Изготовление
книжки «Правила
поведения за
столом»

Формировать представление о роли национальных 21.03.2022
кухонь в обеспечении полноценным питанием у
жителей разных стран
28.03.2022
развивать чувство уважения и интереса к истории и
культуре других народов

27.

Изготовление
книжки «Правила
поведения за
столом»

Знать о традициях и обычаях питания в разных страна,
об истории и культуре питания на Руси и разных 11.04.2022
народов.
Обобщать особенности национальной кухни,
Выявлять особенности питания на Руси,

28.

Накрываем
праздничный стол

29.

Накрываем
праздничный стол

30.

Олимпиада
здоровья

02.05.2022

31.

Формула
правильного
питания

09.05.2022

32.

Кулинарное
путешествие.

16.05.2022

18.04.2022
Обосновывать
роль
национальной
кухни
в
обеспечении полноценным питанием жителей той или
25.04.2022
иной местности

23.05.2022

Необычные музеи.
Живопись и
кулинария
33.

Проект
«необычные

30.05.2022

кулинарные музеи
мира»
Итого: 33 часа

СОГЛАСОВАНО
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