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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные  УУД:  

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 занятия;  

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.  

Предметные результаты:  

умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий;  

умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные 

слова, отгадывать и составлять ребусы;  

умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;  

умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; умение 

пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.  

В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе ит. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

 Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.  



 Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Содержание  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Формы организации занятий  

Фонетика.  

 

Расширение знаний о звуках русского 

языка, «Мозговой штурм», игра «Исправь 

ошибки» 

По количеству детей, 

участвующих в занятии:  

коллективная, групповая. По 

особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра.  

Словообразова

ние.  

Расширение знаний о частях слова, их 

значении в словообразовании, игры на 

превращения слов. 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По  

особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра.  

Лексика.  

 

Беседа о богатстве лексики русского 

языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами,архаизмами, 

фразеологизмами русского языка. 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра.  

Морфология. Расширение знаний о частях речи, их 

морфологических признаках. Игры на 

знание частей речи. 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра. 



Пословицы и 

поговорки. 

Практика: активное использование в речи 

пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра. 

Игротека. Практика:  логически-поисковые 

 задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, 

Отгадывание загадок, разгадывание 

кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному 

языку. 

 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Занимательная грамматика» составлено с учётом 

рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 



• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Количество часов 

1 Лексика 9 

2 Морфология 7 

3 Словообразование 15 

4 Резерв 3 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата 

в теме План Факт 

  Лексика (9 ч.)   

1. 1 Да здравствует русский язык!   

2. 2 Вежливые слова.   

3. 3 Поговорки и пословицы.   

4. 4 Игротека.   

5. 5 Запоминаем словарные слова.   

6. 6 Растения во фразеологизмах.   

7. 7 Животные во фразеологизмах.   

8. 8 Игротека.   

9. 9 Я не поэт, я только учусь.   

  Морфология (7 ч.)   

10. 1 Как морфология порядок навела.   

11. 2 Игры с пословицами.   

12. 3 Игротека.   

13. 4 И снова животные во фразеологизмах   

14. 5 Кое-что о местоимении.   

15. 6 Познакомимся поближе с наречием и числительным.   

16. 7 Игротека.   

  Словообразование (15 ч.)   

17. 1 Состав слова, основа слова, формы слова.   

18. 2 Про корень и окончание.   

19. 3 Про суффикс и приставу.   

20. 4 Игротека   

21. 5 Непроизносимые согласные.   

22. 6 Учимся различать приставку и предлог.   

23. 7 Учимся писать «не» с глаголами.   

24. 8 Игротека.   

25. 9 Имена существительные с шипящим звуком на конце.   

26. 10 Его Величество Ударение.   

27. 11 Поговорим о падежах.   

28. 12 Проект « Составляем орфографический словарь». 

Готовимся к конкурсу «Русский Медвежонок». 

  

29. 13 Сложные слова. Игротека.   

30. 14 От архаизмов до неологизмов.   

31. 15 По страницам энциклопедий. Повторяет, повторяем, 

повторяем. 

  

  Резерв. Повторение и обобщение (3ч.)   

32. 1 Резерв. Повторение и обобщение знаний.   

33. 2 Резерв. Повторение и обобщение знаний.   

34. 3 Резерв. Повторение и обобщение знаний.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА» 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение учениками начальных математических 

знаний, первичного овладения основами логического мышления): приобретение 

учениками знаний в области знания счёта, измерения; овладения основами 

логического мышления; способах решения по алгоритму; развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера. Приобретение умения работать в парах и группах. 
 

Результаты второго уровня (формирование умения строить рассуждения, 

формирование  интеллектуальных  умений, связанных  с  выбором  стратегии  

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных): развитие умения легко решать 

занимательные задачи, ребусы, математические загадки, задачи повышенной 

трудности; умения выбирать рациональные способы решения, развитие 

познавательной активности и самостоятельности учащихся. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

• внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• сознание качества и уровня усвоения (насколько усвоили полученную информацию);  

• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору 

и преодолению препятствий.  

 

Коммуникативные УУД 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов; 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов; 

• выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера; контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения.  
 

Познавательные УУД: 

• 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;  



• включаться  в   групповую   работу;   

• участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его;  

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в 

пробном действии;  

• сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  

условием;  

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.Исторические сведения о математике (9ч) 

Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о 

математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций. 

Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в 

виде римских цифр. 

 

2.Числа и выражения (6ч) 

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

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

задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – великаны. Интересные 

приемы устного счета. Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений. 

 

3. Математические ребусы и головоломки (14ч) 

Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 

составление ребусов. Математические фокусы. 

 

4. Решение занимательных задач (13ч) 

Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи – 

смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками 

 

5.Геометрическая мозаика (7ч) 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации. 

Решение задач с геометрическим содержанием. 

 

6. Весёлая нумерация (7ч) 

Четырёхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Нумерация многозначных чисел. 

Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые. 

Сравнение многозначных чисел. 

 

7. Мир занимательных задач (9ч) 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

 

Повторение -3ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Математическая шкатулка» составлено с учётом 

рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 
Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 



• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Исторические сведения о математике  9 

2 Числа и выражения 6 

3 Математические ребусы и головоломки  14 

4 Решение занимательных задач  13 

5 Геометрическая мозаика 7 

6 Весёлая нумерация 7 

7 Мир занимательных задач 9 

8 Повторение. 3 

 Всего: 68 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План Факт 

  Исторические сведения о математике (9ч.)   

1 1 Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда 

она родилась, и что явилось причиной ее 

возникновения? 

  

2 2 Старинные системы записи чисел. Упражнения, игры, 

задачи. 

  

3 3 Иероглифическая система древних египтян. 

Упражнения, игры, задачи. 

  

4 4 Римские цифры. Упражнения, игры, задачи.   

5 5 Римские цифры. Как читать римские цифры?   

6 6 Решение задач из стенгазеты    

7 7 Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи.   

8 8 Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи.   

9 9 Архимед. Упражнения, игры, задачи.   

  Числа и выражения (6ч.)   

10 1 Умножение. Упражнения, игры, задачи.   

11 2 Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в 

стихах. Логические задачи. Загадки. 

  

12 3 Деление. Упражнения, игры, задачи.   

13 4 Делится или не делится.   

14 5 Решение задач из стенгазеты    

15 6 Новогодние забавы.   

  Математические ребусы и головоломки (14ч.)   

16 1 Математический КВН. Решение ребусов и логических 

задач. 

  

17 2 Знакомство с занимательной математической 

литературой. Старинные меры длины. 

  

18 3 Игра «Веришь или нет».   

19 4 Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки.   

20 5 Экскурсия в компьютерный класс.   

21 6 Время. Часы. Упражнения, игры, задачи.   

22 7 Математические фокусы.   

23 8 Конкурс знатоков.   

24 9 Открытие нуля. Загадки-смекалки.   

25 10 Решение задач из стенгазеты.   

26 11 Денежные знаки. Загадки-смекалки.   

27 12 Решение задач повышенной трудности.   

28 13 Игра «Цифры в буквах».   

29 14 КВМ «Царица наук».   

  Решение занимательных задач (13 ч.)   

30 1 Задачи с многовариантными решениями.   

31 2 Игра «Смекай, решай, отгадывай».   

32 3 Игра «Поле чудес».   

33 4 Решение занимательных задач в стихах. 

Отгадывание ребусов. 

  

34 5 Интеллектуальный марафон.   

35 6  Игра «Решай, смекай, отгадывай!»   

36 7 Весёлая нумерация. Отгадывание ребусов. Решение   



занимательных задач. 
37 8 Математическая викторина   

38 9 Путешествие в страну Геометрия   

39 10 Веселая нумерация. Задачи-смекалки   

40 11 Математические игры и загадки.   

41 12 Веселый счёт. Отгадывание ребусов   

42 13 Задачи в стихах.   

  Геометрическая мозаика (7 ч.)   

43 1 Путешествие в страну Геометрия.   

44 2 Математические игры. Занимательные задачи.   

45 3 Готовимся к олимпиаде   

46 4 Загадочная математика. Буквенные выражения.   

47 5 Геометрические задачи. Танграм.   

48 6 Время не дремлет.   

49 7 Интерактивная игра «Играем со Смешариками»   

  Весёлая нумерация (7 ч.)   

50 1 Нумерация (Большие числа).   

51 2 Логические задачи («Русалочка решает задачи»).   

52 3 Занимательная геометрия.   

53 4 Решение логических задач.   

54 5 Интерактивная игра «На космической орбите»   

55 6 Решение задач на движение («Мы едем, едем, едем»).   

56 7 Нумерация. Загадочные числа.   

  Мир занимательных задач (9 ч.)   

57 1 Занимательная геометрия   

58 2 Арифметические ребусы и загадки.   

59 3 Круговые примеры. Занимательные задачи. Решение 

нестандартных примеров и задач. 

  

60 4 Площадь и периметр.   

61 5 Увеличение, уменьшение в 10,100, 1000 раз.   

62 6 Числовой луч. Именованные числа.   

63 7 Решение задач на движение.   

64 8 Готовимся к олимпиаде. Проект «Смекай, отгадывай, 

считай» 

  

65 9 Дробные числа. Занимательные задачи с дробными 

числами. Заключительное занятие. Математическая 

викторина. 

  

  Резерв. Повторение и обобщение (3 ч.)   

66 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

67 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

68 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЧАС ЧТЕНИЯ» 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные УДД:   

        Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном 

чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам героев 

литературных произведений, любви к родному дому, первоначального уровня рефлексии и 

адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные УДД: 

          Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения 

материала, самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, выполнять 

самостоятельно  работы, выбирать книги. 

 

Познавательные УДД: 

         осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать 

информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

 

Коммуникативные УДД: 

        Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников.   

     Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

- определять тип и стиль текста; 

- находить главную мысль; 

- определять тему текста; 

- делить текст на части, озаглавливать каждую часть; 

- подбирать антонимы и синонимы к словам; 

- находить сравнения; 

- составлять план текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Работа со словом (на примере 25 текстов) 

Слово как основная единица языка. Упражнения в правильном чтении слов. Звукобуквенный 

анализ слова. Слог. Деление слова на слоги и для переноса. Постановка ударения. 

Наблюдение над лексическим значением слова. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. Один и много. Особенности словоупотребления, 

сочетаемости слов. Конструирование словосочетаний. Определение сравнений. Работа с 

пропущенными буквами (используют или подбирают самостоятельно проверочные слова) 

Работа с предложением (на примере 25 текстов) 

Признаки предложения. Конструирование различных по интонации предложений из группы 

слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Самостоятельное конструирование 

предложений. Распространение предложений Подбор предложений к схеме. Замена 

предложений аналогичными по смыслу предложениями. Выборочное списывание 

предложений по заданию. 

Работа с текстом (на примере 25 текстов) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Абзац. Упражнения в 

чтении текста.  Общее понимание содержания прочитанного текста. Умение находить 

информацию, заданную в явном виде.  Извлечение  из  текста  информации,  данной    в  

неявном виде. Конструирование кратких и полных ответов. Формулирование  на  основе  

прочитанного несложных выводов. Понимание  использованных  в  тексте  языковых 

средств,  в  том  числе  средств  художественной выразительности. Развитие умения 



определять тему текста,  находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. Умение самостоятельно 

озаглавливать тексты с точки зрения темы или идеи произведения Умение  приводить  

примеры  поступков, подтверждающих характеристику героя.  Диалог. Участники диалога. 

Герои. Главные герои. 

Работа с иллюстрациями (на примере 25 текстов) 

Определение последовательности событий. Выбор иллюстрации к описываемому предмету. 

Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. Дорисовывание иллюстрации, 

чтобы она соответствовала содержанию текста. Раскрашивание иллюстраций. Подбор 

предложений из текста к иллюстрациям. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование курса «Час чтения» составлено с учётом рабочей 

программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 



• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество  

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с текстом 25 

3 Комплексный анализ текста 4 

4 Резерв 4 

 Всего: 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План Факт 

1 1 Вводное занятие   

  Работа с текстом (25ч.)   

2 1 Работа с текстом  «Синица». Определение темы 

текста. 

  

3 2 Работа с текстом по А. Тихонову. Составление 

плана. 

  

4 3 Входная диагностическая работа. Текст по Э. 

Бауэру. 

  

5 4 Работа с текстом  «Грызуны». Определение 

стилей текста. 

  

6 5 Работа с текстом « Бактерии». Нахождение 

ответов на заданные вопросы. 

  

7 6 Диагностическая работа над текстом.   

8 7 Работа с текстом «Ответ» 

 

  

9 8 Работа по восстановлению текста по А. 

Солженицыну 

  

10 9 По материалам энциклопедии « Хочу все знать»   

11 10 Работа над текстом по А. Старостин. 

Восстановление последовательности. 

  

12 11 Работа с текстом «Змеи»   

13 12 Работа над текстом по Э. Шиму. Подбор 

заголовков. 

  



14 13 Работа с текстом «Дрессировка»   

15 14 Работа  с текстом «И так бывает»   

16 15 Диагностическая работа над текстом.   

17 16 Работа над текстом по А. Тихонову.   

18 17 Работа с текстом «Сосновый бор»   

19 18 Работа с текстом «Дельфины»   

20 19 Работа с текстом «Башмачки»   

21 20 Работа с текстом «Немецкая овчарка»   

22 21 Работа с текстом « Осёл и бобр»   

23 22 Работа с текстом «Оленёнок»   

24 23 Работа с текстом « На катке»   

25 24 Диагностическая работа над текстом.   

26 25 Работа с текстом «Калина»    

  Комплексный анализ текста (4ч.)   

27 1 Комплексный анализ текста №1   

28 2 Комплексный анализ текста № 2   

29 3 Комплексный анализ текста № 3   

30 4 Комплексный анализ текста. Итоговое занятие   

  Резерв. Повторение и обобщение (4 ч.)   

31 1 Резерв. Повторение и обобщение.    

32 2 Резерв. Повторение и обобщение.    

33 3 Резерв. Повторение и обобщение.    

34 4 Резерв. Повторение и обобщение.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«УЧИСЬ УЧИТЬСЯ» 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

•  овладевать навыками самоконтроля, самооценки, искать и исправлять свои ошибки 

•  определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

•  учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

•  строить речевое высказывание в устной форме 

•  концентрировать, переключать своё внимание 

Познавательные УУД: 

•  уметь логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации 

•  выделять существенные признаки и закономерности предметов 

•  развить вербально-логическое мышление 

•  учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

•  улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации, уровень внимания и ассоциативной памяти 

Коммуникативные УУД: 

•  учиться работать в паре и в группе 

•  выполнять различные роли 

•  слушать и понимать речь других ребят 

•  осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

Личностные результаты 

Знать: 

 •          о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

  •          правила общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к успеху, 

неудачам; 

Уметь:  

•           анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели 

•  налаживать контакт с людьми 

•  правильно взаимодействовать с партнерами 

•  выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Курс представляет собой сборник игр и упражнений тренировочного характера, 

воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память, внимание, 

наблюдательность, быстроту реакции, мышление, развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации. 

Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный 

материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную сферу. 

Приступая к каждому заданию, учитель получает возможность выяснить в какой мере 

ребёнок нуждается в тренировке памяти, внимания, мышления, чему нужно уделить больше 

времени и сил. Если в начале учебного года выполнение многих заданий вызывает у детей 

трудности, так как на уроках они не встречались с заданиями такого типа, то в конце года 

учащиеся работают самостоятельно. Занятия построены так, что один вид деятельности 

сменяется другим — это позволяет сделать работу динамичной и менее утомительной. 

Курс включает в себя следующие направления: 

— формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения,   

обобщения,   выделение существенных   признаков   и   закономерностей, гибкость  

мыслительных процессов); 

—  развитие внимания (устойчивость, концентрация,  расширение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.); 



—  развитие  памяти   (расширение  объема,  формирования   навыков   запоминания,   

устойчивости,   развитие  смысловой  памяти); 

— развитие  пространственного  восприятия  и сенсомоторной  координации; 

—  формирование учебной  мотивации; 

—  развитие личностной  сферы. 

Раздел I. Введение в программу   

Занятие 1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 2. Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел II. Развивающие занятия. 

Занятие 3. Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 4. Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй 

память», 

Занятие 5. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 6. Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

«Потренируй логическое мышление», «Развивай память», «Найди слова в слове», «Нарисуй 

фигуру по клеточкам». 

Занятие 7. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Найди общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Занятие 8. Упражнения на развитие внимания. 

«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», «Развивай 

внимание». 

Занятие 9. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту 

реакции». 

Занятие 10. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», «Тренируй память». 

Занятие 11. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое мышление», 

«Развивай внимание». 

Занятие 12. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни». 

Занятие 13. Упражнения на развитие способности классификациии, абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», «Выбери два 

главных слова». 

Занятие 14. Упражнения на установление связи между понятиями. 

«Найди лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по 

клеточкам», «Вставь по аналогии». 

Занятие 15. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической мышление», 

«Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 16. Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. 

«Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй 

по клеточкам». 

Занятие 17. Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 



«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». 

Занятие 18. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки 

слов», 

Занятие 19. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи предложение». 

Занятие 20. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 21. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 22. Упражнения на установления связи между понятиями. 

«Составь пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 23. Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 24. Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Развивай зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», 

«Восстанови рассказ». 

Занятие 25. Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Получи новое слово», «Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь 

ошибки». 

Занятие 26. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 27. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Составь пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь 

недостающее слово». 

Занятие 28. Упражнения на развитие логического мышления. 

«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», «Нарисуй 

по клеточкам». 

Занятие 29. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай 

зрительную память». 

Занятие 30. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Двойные значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

Занятие 31. Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 32. Упражнения на развитие ассоциативного мышления. 

«Развивай ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по 

клеточкам», «Составь слова». 

Раздел III. Подведение итогов. 

Занятие 33.Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 34. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование курса «Учись учиться» составлено с учётом рабочей 

программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 



Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Развитие внимания. Начальная диагностика 

(тестирование) 

2 

2 Развитие памяти и мышления 28 

4 Анализ, синтез, классификация. Итоговая диагностика  1 

5 Повторение. 3 

 Всего: 34 



 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

 План Факт  

  Развитие внимания. Начальная диагностика 

(тестирование) (2ч.) 

  

1. 1 Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

  

2. 2 Начальная диагностика (тестирование)   

  Развитие памяти и мышления (28 ч.)   

3. 1 Упражнения на развитие мышления (вербальное, 

мыслительные операции анализа и синтеза). Развитие 

пространственных представлений. 

  

4. 2 Упражнения на развитие зрительной памяти   

5. 3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти   

6. 4 Упражнения на развитие пространственных представлений, 

мыслительных операций анализа и синтеза 

  

7. 5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления   

8. 6 Упражнения на развитие внимания   

9. 7 Упражнения на развитие вербально - логического мышления   

10. 8 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

  

11. 9 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 

  

12. 10 Упражнения на развитие вербально - логического мышления   

13. 11 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 

  

14. 12 Упражнения на установление связи между понятиями   

15. 13 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 

  

16. 14 Упражнения на развитие концентрации и избирательности 

внимания 

  

17. 15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти   

18. 16 Упражнения на развитие вербально - логического мышления   

19. 17 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 

  

20. 18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления   

21. 19 Упражнения на развитие вербально - логического мышления   

22. 20 Упражнения на установления связи между понятиями   

23. 21 Упражнения на развитие логического мышления   

24. 22 Упражнения на развитие зрительной памяти   

25. 23 Упражнения на развитие зрительной памяти и 

ассоциативного мышления 

  

26. 24 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления   

27. 25 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления   

28. 26 Упражнения на развитие логического мышления   

29. 27 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления   

30. 28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.   



Диагностика, тестирование 

  Анализ, синтез, классификация. Итоговая диагностика (1 ч.)   

31. 1 Упражнения на развитие логического мышления. 

Диагностика, тестирование 

  

  Резерв. Повторение и обобщение (3 ч.)   

32. 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33. 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34. 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КРЫМОВЕДЕНИЕ» 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 
Личностным результатом обучения крымоведению является формирование 

всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и этических норм 
поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению 
Крымского полуострова: 

• формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, 
патриотических ценностей; чувства гордости за свою Родину, родной край, историю 
Крыма; 

• формирование целостного взгляда на мир; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в природе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 
Крыма. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 
определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 
тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 
самостоятельно выработанные критерии оценки; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога 
при изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций. Строить логически грамотные 
утверждения, включающее установление причинно-следственных связей. Составлять 
тезисы, различные виды планов. Уметь определять возможные источники 
информации, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Переводить информацию из одного вида в другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 
всего продуктивные задания: осознание роли географии и краеведения в познании 
окружающего мира; освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, 
хозяйстве Республики Крым, на основе которых формируется географическое мышление 
учащихся; использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 



современных социальных и природных проблем; использование карт для получения 
краеведческой информации. 

Коммуникативные УУД 

• отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 
фактов. 

• понимание позиции другого в дискуссии. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 
Предметные результаты 

• формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
природе, истории, культуре нашего полуострова; 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

• освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

• воспитание любви к крымской природе, ее уникальности; 

• формирование умений самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информации 
о Крыме; 

• воспитание чувства гордости за Республику Крым. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Введение. Волшебный край, очей отрада…(1 ч) 
Визитная карточка уникальных особенностей Крымского полуострова.«Крымчане – это 

звучит гордо!». 
Крым – орден на груди планеты Земля (4 ч) 
Мой Крым в составе Российской Федерации. Государственная символика: герб, флаг и 

гимн Республики Крым. 
Формирование понятий «полуостров», «пролив». Главные особенности 

географического положения Крыма. Моря, омывающие крымские берега, береговая линия 
полуострова. Морские заливы и бухты. 

Крым на карте России и мира. Знакомство с основными административными 
единицами (город, село). Мой регион на карте Крыма. Столица Крыма, крупные города. 

 Природные особенности и богатства Крыма (17 ч) 

Рельеф полуострова. Крымские горы и равнины. Ущелья, каньоны, овраги, балки. 
Крымские вулканы и гейзеры. Уникальный мир пещер. Самые известные крымские пещеры. 
Горные породы и минеральные ресурсы полуострова. Полезные ископаемые.  

Особенности погодных условий на территории Крымского полуострова. Стихийные и 
неблагоприятные погодные явления. Правила безопасного поведения во время чрезвычайных 
погодных условий. 

Водный мир Крыма: реки, водопады, пресные и соленые озера, подземные воды. 
Охрана вод. 

Почва, виды почвы на территории Крымского полуострова, ее охрана от ветра, 
оползней и других стихий. 

Растительный мир Крыма. Понятия об эндемиках, реликтах, первоцветах и 
экзотических растениях. Редкие растения Крыма. Ядовитые растения и грибы. Полезные  
растения. Моя «зеленая аптека». 

Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских лесов и степей. Птичий мир Крыма. 
Зимующие и перелетные птицы. Самые крупные и самые маленькие животные полуострова. 
Класс насекомых. Полезные и вредные насекомые. Знакомство с земноводными, 
пресмыкающимися. Морские и пресноводные рыбы. 

Охрана растений и животных. Красная книга. Природно-заповедный фонд Крыма. 
Заповедники и заказники. Известные парки и музеи природы. 



Черное и Азовское моря. Природные особенности, подводный растительный и 
животный мир. Экологические проблемы. 

Учимся путешествовать и дружить с природой (4 ч) 
Экскурсия, путешествие, туризм.  
Основы ориентирования на местности (компас, звезды, приметы местности, часы). 
Правила поведения на природе во время экскурсий и походов. Правила безопасности во 

время чрезвычайных ситуаций (землетрясение, гололед, снегопад, наводнение и др.). Твоя 
аптечка. Первая помощь при несчастном случае во время экскурсий, походов.  

Твоя посильная помощь живой природе. Проект «Как украсить школьный двор». 
 Историко-культурное наследие Крыма (4 ч) 
Археологические и исторические памятники. Важнейшие исторические объекты 

полуострова. Социально-культурные объекты: музеи, библиотеки, театры. Крымские 
святыни. Древние города Крыма. Города-герои. Детские крымские поэты и писатели. 
Литературные и художественные произведения о Крыме. Крымские периодические издания 
для детей. Проекты «Крым в моих рисунках», «Я пишу о Крыме». 

Профессиональная деятельность Крыма и моего региона (4 ч) 
Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные промышленные предприятия. 

Особенности сельского хозяйства Крыма. Культурные растения крымских садов и полей. 
Овощи, фрукты, ягоды твоего региона. Животноводство. Домашние животные.  

«Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, лечебницы, дома отдыха. 
Экологические тропы. 

Профессиональная деятельность в Крыму. Профессии родителей. Твой посильный 
вклад в развитие Крымского полуострова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование курса «Крымоведение» составлено с учётом рабочей 

программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 



• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
№ 

 п/п 
Наименование раздела/темы Количество  

часов 

1 Введение. Волшебный край, очей отрада… 1 

2  Крым – орден на груди планеты Земля 4 

3  Природные особенности и богатства Крыма 15 

4  Учимся путешествовать и дружить с природой 4 

5  Историко-культурное наследие Крыма 4 

6  Профессиональная деятельность Крыма и моего региона 4 

7  Резерв. 2 

  Всего:  34 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  
п/п 

№ 
занятия 
в теме 

 

 
Тема занятия 

Дата 

План Факт 

Введение. Волшебный край, очей отрада… (1 ч.) 

1 1 Визитная карточка уникальных особенностей Крымского 
полуострова. «Крымчане – это звучит гордо!». 

  

Крым – орден на груди планеты Земля (4 ч.) 

2 1 История древнего человека в Крыму.   

3 2 Мой Крым в составе Российской Федерации.   

4 3 Главные особенности географического положения Крыма.  
Крым на карте России и мира. Столица Крыма, крупные 

города. 

  

5 4 Административные районы и города. Мой населенный 

пункт.  

  

Природные особенности и богатства Крыма (15 ч.) 

6 1 Формы земной поверхности. Основные формы рельефа 

Крымского полуострова. Описание рельефа своего 

района.  

  

7 2 Крымские горы. Крымские вулканы и гейзеры.    

8 3 Уникальный мир пещер. Характерные минералы и горные 

породы Крыма, своего района. 

  

9 4 Минералы-эндемики. Полезные ископаемые Крымского   



 
 

 
 

 

полуострова. 

10 5 Погода. Характерные сезонные особенности погоды 

своего района и Крыма в целом. 

  

11 6 Стихийные погодные явления. Правила безопасного 

поведения во время чрезвычайных погодных условий. 

  

12 7 Значение воды в природе и жизни населения Крыма. 

Свойства воды. Реки и озёра Крыма. Охрана вод. 

  

13 8 Почва. Свойства почвы. Факторы почвообразования.   

14 9 Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв.    

15 10 Растительный мир Крыма. Характерные растения своей 
местности. Реликты и эндемики Крымского полуострова. 
Красная книга Крыма. 

  

16 11 Ядовитые растения и грибы. Полезные растения. Моя 
«зелёная аптека». Практическая работа №6 

  

17 12 Животный мир Крыма и своей местности.    

18 13 Класс насекомых. Полезные и вредные насекомые.   

19 14 Знакомство с земноводными, пресмыкающимися. 
Морские и пресноводные рыбы. 

  

20 15 Черное и Азовское моря. Природные особенности, 
подводный растительный и животный мир. 
Экологические проблемы. 

  

Учимся путешествовать и дружить с природой (4 ч.)  

21 1 Основы ориентирования на местности   

22 2 Правила поведения на природе во время экскурсий и 
походов. Правила безопасности во время чрезвычайных 
ситуаций 

  

23 3 Твоя аптечка. Первая помощь при несчастном случае во 
время экскурсий, походов. 

  

24 4 Твоя посильная помощь живой природе. Проект «Как 
украсить школьный двор». 

  

Историко-культурное наследие Крыма (4 ч.) 

25 1 Археологические и исторические памятники. Важнейшие 
исторические объекты полуострова. 

  

26 2 Древние города Крыма. Крымские святыни.   

27 3 Города-герои.   

28 4 Детские крымские поэты и писатели. Литературные и 
художественные произведения о Крыме. Проект «Крым в 
моих рисунках». 

  

Профессиональная деятельность Крыма и моего региона (4 ч.) 

29 1 Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные 
промышленные предприятия. 

  

30 2 Особенности сельского хозяйства Крыма. Культурные 
растения. Животноводство. Домашние животные. 

  

31 3 «Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, 
лечебницы, дома отдыха. Экологические тропы. 

  

32 4 Профессиональная деятельность в Крыму. Профессии 
родителей. Проект «Мой посильный вклад в развитие 
Крымского полуострова» 

  

  Резерв. Повторение и обобщение (2 ч.)   

33 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 2 Резерв. Повторение и обобщение.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«СЧАСТЬЕ ПЛАНЕТЫ В ТВОИХ РУКАХ» 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Уровни результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социально-

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

У учеников могут быть сформированы ключевые компетентности: коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская, умение учиться и социокультурная идентичность  

Для оценивания результатов, работы детей могут быть представлены на выставках, 

конкурсах, учебно- исследовательских конференциях, внеклассных мероприятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тематическое планирование Характеристика форм и видов деятельности 

учащихся 

Что делает нашу Землю счастливой  

(1 ч.) 

 

Природные ресурсы; работа в парах: составление 

перечня потребностей человека; конкурс рисунков 

«Счастливая планета Земля»; действия людей, 

которые делают планету счастливой. 



Хорошее дело делаем вместе (1ч.) 

 

Правила работы в группе: распределение ролей 

(лидер, докладчик, остальные члены группы); 

выработка общего решения; изучение собственных 

привычек. 

Важность воды для человека (9 ч.)

   

 

Рисование портретов героев, с которыми хотелось 

бы помогать планете; составление таблицы «Что я 

знаю о воде»; важность воды для человека на 

примерах из личной жизни; разумное 

использование воды (исследование расхода воды в 

семье) 

Мусор как проблема человечества 

(10ч.) 

 

Проблема загрязнения окружающей среды 

пластиковыми, бумажными, пищевыми отходами и 

последствия этого; анализ собственных привычек; 

выбор действий, которые помогут сократить 

количество отходов. 

Рациональное использование 

энергии (10ч.) 

Рассказ об источниках энергии; анализ 

собственных привычек, стиля жизни, связанных с 

использованием электрических приборов. 

Новый стиль моей жизни (3ч.) Определиться с выбором жизненного стиля и 

поведения; оценивать собственный вклад в дело 

сохранения ресурсов; самооценивание 

деятельности и перспективное планирование 

дальнейших действий. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование курса «Счастье планеты в твоих руках» составлено с 

учётом рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 



которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1. Что делает нашу Землю счастливой  1 

2. Хорошее дело делаем вместе  1 

3. Важность воды для человека  9 

4. Мусор как проблема человечества  10 

5. Рациональное использование энергии  10 

6. Резерв 3 

 Всего: 34 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План  Факт 

 
 Что делает нашу Землю счастливой (1 ч.) 

1. 1 Природные ресурсы. Составление перечня 

потребностей человека; конкурс рисунков «Счастливая 

планета Земля» 

  

 

 Хорошее дело делаем вместе(1ч.)   

2. 
1 Деление на группы. Как работать в группе. Свои 

собственные привычки. 

  

  Важность воды для человека (9 ч.)   



3. 1 Важность воды для человека. Рисование портретов 

героев, с которыми хотелось бы помогать планете; 

составление таблицы «Что я знаю о воде»; важность 

воды для человека на примерах из личной жизни; 

разумное использование воды(исследование расхода 

воды в семье). 

  

4. 2 Почему нужно беречь воду. Выполнять действия 

относительно бережного употребления воды; 

исследовать воду при помощи микроскопа; 

фиксировать результаты наблюдений; презентация 

результатов. 

  

5. 3 Как планете остаться голубой. Работа в группах: 

обсуждение ситуаций, выбор действий по плану; 

сравнение своих ответов с ответами одноклассников. 

  

6. 4 Вода для зубной щётки. Работа по схеме: зачем 

действовать, как действовать, что необходимо, что 

получаешь; презентация на тему «Сделай это 

привычкой». 

  

7. 5 Тоненькая струйка. Сохранение воды для 

последующих поколений; экономия денег своей семьи; 

пословицы и поговорки о воде. 

  

8. 6 Экономный душ. Что может сделать человек для 

сохранения воды на Земле; план изменения 

собственного поведения; анализ результатов аудита. 

  

9. 7 Миска для мытья посуды. Выбор действий для 

экономии воды; решение задач; изготовление плакатов 

и презентаций на тему «Я экономлю воду и спасаю 

планету» 

  

10. 8 Идём к водоёму. Проведение исследований, запись 

результатов исследований; работа в экогруппах: отчёт-

фотовыставка, газета, презентация слайдов, рисунки 

  

11. 
9 Как начать действовать вместе с другими. 

Разработка собственного проекта «Вода-драгоценный 

дар планеты»; новые мысли и идеи касательно 

сохранения воды; планы на будущее. 

  

  Мусор как проблема человечества (10 ч.)   

12. 1 Мусор как проблема человечества. Анализ 

собственных привычек; выбор действий, которые 

помогут сократить количество отходов. 

  

13. 2 Чистая планета или большая свалка. Чтение рассказа 

«Мусор-болезнь планеты»; обсуждение проблемы с 

опорой на примеры из собственной жизни; работа с 

родителями (много ли мусора выбрасывает семья). 

  

14. 
3 Как уменьшить количество мусора. Игра «Цепочка 

идей»; результаты исследований, подсчёт и выводы; 

выбор важных дел и составление собственного плана; 

самооценка. 

  

15. 4 Новая игрушка. Умение договариваться с друзьями по   



поводу обмена игрушками на определённое время или 

навсегда; выработка правил по обмену игрушками; 

советы родителей. 
16. 5 Птичья столовая. Наблюдение за жизнью птиц; 

фиксирование результатов наблюдений; изготовление 

кормушек; анализ уровня личных достижений. 

  

17. 6 Книжная больница. Получение возможности 

продолжить жизнь книги, а значит- сберечь деревья и 

леса на планете; знакомство с интересными книжками; 

подведение итогов. 

  

18. 7 Самодельная записная книжка. Уменьшение 

количества бумажного мусора; изготовление записной 

книжки (установление последовательности действий). 

  

19. 8 Стаканчик для карандашей. Важность вторичного 

использования отходов по сюжетным рисункам и 

личному жизненному опыту; новые идеи для 

оригинального подарка, сделанного своими руками. 

  

20. 9 Ищем путь к чистой улице. Экскурсия по улицам 

города(села, посёлка);проведение исследований; выбор 

формы отчёта по результатам исследований во время 

экскурсии; презентация результатов исследования 

ученикам других классов, родителям. 

  

21. 
10 Приглашаем всех в ряды спасателей планеты от 

мусора. Создание проекта «Спасём планету от 

мусора»(выбор темы, составление плана его 

выполнения);чтение и обсуждение текста «Мир 

объявляет войну пластиковому мусору». 

  

  Рациональное использование энергии(10ч)   

22. 
1 Рациональное использование энергии. Рассказ об 

источниках энергии; анализ собственных привычек, 

стиля жизни, связанных с использованием 

электрических приборов. 

  

23. 
2 Сколько энергии необходимо для жизни. Чтение и 

обсуждение текста «Экономить энергию-это разумно». 

Составление перечня приборов или устройств, 

потребляющих энергию. 

  

24. 
3 Как стать бережливым пользователем энергии. 

Обсуждение ситуаций по рисункам. Выбор действий по 

изменению своих привычек относительно энергии. 

  

25. 
4 Дневной свет-наш помощник. Приобретение опыта 

организации своей работы; забота о собственном 

здоровье; экономия денег семейного бюджета и 

возвращение Земле улыбки. 

  

26. 
5 Без лишнего света. Уменьшение расхода энергии; 

рисунки-памятки об экономии электроэнергии; 

приобретение опыта расчётливого хозяйствования. 

  

27. 
6 Приборы выключены. Составление индивидуального 

плана действий способствующего значительно 

уменьшить расход электроэнергии; листовки (написать, 
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нарисовать) для членов семьи. 

28. 
7 Деловые телефонные разговоры. Правила деловых 

телефонных разговоров; изготовление листовки-

напоминания о правилах телефонных разговоров; 

приобретение опыта сохранения собственного времени; 

экономия энергии и денег семейного бюджета. 

  

29. 
8 Тёплое жилище. Труд шахтёров, нефтяников, 

энергетиков; выбор действий, которые интересно 

выполнять; анализ уровня личных достижений. 

  

30. 
9 Как используется энергия в вашей школе. Новый 

стиль моей жизни. Экскурсия по школе и школьному 

двору, с целью выяснения сохранности энергии во 

втором доме-школе; проведение исследований; отчёт по 

результатам исследований (выставка рисунков, газета, 

фотовыставка и т.п.); презентация результатов 

исследования родителям, ученикам других классов. 

  

31. 
10 Присоединяйся к бережливым хозяевам. Разработка 

проекта «Стань чемпионом по сохранению энергии»; 

чтение и обсуждение текста «Экономим энергию-

сохраняем ресурсы планеты», дополнение его 

примерами из собственного опыта. Мои планы и 

обещания. Праздник «Планета улыбается». 

  

                             Резерв. Повторение и обобщение (3 ч.)   

32. 
1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33. 
2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34. 
3 Резерв. Повторение и обобщение.   
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