
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1  

к приказу от 21.08.2019 № 670/01-13 

 

2.2.10.7. Программа курса внеурочной деятельности  по русскому языку 

 «Занимательный русский язык»  
1– 4 класс 

 

I. Пояснительная записка 
 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

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

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

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

этом случае на помощь приходит факультативный курс «Занимательный русский язык», 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 

«Занимательному русскому языку». 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

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

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

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

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

“Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательного русского языка” 

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

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

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

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 

целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс «Занимательный русский 

язык» позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием 

правильной речи. 

Содержание и методы обучения «Занимательному русскому языку» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

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

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

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

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

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 



 
 

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

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

язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в 

желании детей узнать нечто новое о русском языке. 

программы развития познавательных способностей учащихся младших классов с 

использованием методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский 

язык». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

- Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

- Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

Для реализации программного содержания курса «Занимательный русский язык» 

используются: 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

 

II. Цель и задачи курса. 
  

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

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

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

обучения. 

  

Задачи курса: 

Обучающие: 
·  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

·  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

·  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

·  развитие мотивации к изучению русского языка; 

·  развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

·  совершенствование общего языкового развития учащихся; 

·  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

·  воспитание культуры обращения с книгой; 

·   формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

·  развивать  смекалку и сообразительность; 

·  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

·  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

·  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

     
III.  Особенности программы  «Занимательный русский язык» 

       1кл. «Путешествие по стране слов»  



 
 

2кл.  «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 

4кл.  «Занимательная лингвистика» 

  

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 

·  занимательность; 

·  научность; 

·  сознательность и активность; 

·  наглядность; 

·  доступность; 

·  связь теории с практикой; 

·  индивидуальный подход к учащимся. 

  

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие 

от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

  

IV. Формы проведения занятий 

- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов,  

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

·  игровая; 

·  теоретическая; 

·  практическая. 

  

V. Основные методы и технологии 
технология разноуровневого обучения; 

развивающее обучение; 

технология обучения в сотрудничестве; 

коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

 
VI. Описание места курса в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 1 

классе, по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1 – 4 

классов. 

 

 

 



 
 

 

VI. Планируемые результаты. 

 

1-2 класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

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

многоточие, точка или восклицательный знак). 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

  

3 - 4 класс 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – 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. 

 
 

VII. Содержание программы.  

Содержание занятий. 

1 класс 

Вводное занятие.(1ч.) 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-

ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3 . К тайнам волшебных слов.  (1ч.)                                                                                    

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 4. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                              

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 5. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

 

Тема6. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А. Шибаева.  

Тема 7. В гости к Алфавиту.  (1ч)                                                                                          

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 8. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 



 
 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 9. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 10. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              

 Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать 

и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема11. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                  

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 12.. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 13. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     

 Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 14. Фокусник Ь.  

Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы. 

Тема 15. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 16. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 17. «Крылатые» слова и выражения. (1ч.) 

Работа со словарём. Разгадывание ребусов. 

Тема 18. Чудеса в Стране Слов. (1ч.)                                                                       

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 20 Слова-друзья. Слова-спорщики. (1ч). 

Словари антонимов и синонимов. Игра с мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот». 

Тема 21. На карнавале слов(1ч.).                                                                                      

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омонимы. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 22.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

 Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 23. Конкурс знатоков. (1ч.)                                                                                         

 Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 24. Новое представление. (1ч.)                                                                          

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 25. Необычный урок.(1ч.)                                                                                    

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» 

со словами – антонимами.  



 
 

Тема 26. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 27. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                      

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 28. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (1ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 29. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  

 Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 30. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                                

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка  

Тема 31. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                

 Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов. 

 

2 класс 

Тема 1.Как обходились без письма?(1 ч.) 

 Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2.Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3.Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

 Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5.Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8.Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.  

Тема 9 - 10.«Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

 «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 11.Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки». 

Тема 12 – 13.Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14.На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15.«Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 



 
 

 Тема 16.Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18.Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20.Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21.Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

 «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23.Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 24 – 26.Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками. 

Тема 27.Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30.Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 31 – 32.«Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 33.«Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 34.Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 2  класса 

Обучающиеся должны знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

- Признаки согласных и гласных звуков. 

- Состав слова. 

- Признаки родственных слов 

-  Виды пересказа 

Обучающиеся должны уметь: 



 
 

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

приставки – слитно. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

- Писать НЕ с глаголами. 

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

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

- Составлять рассказы по картинке 

-  Пересказать текст. 

 

3 класс 

Тема 1.Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5.Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –

загадка. 

Тема 6-7.В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов-родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10.Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами-историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть». 

Тема 14-15.Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами-синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова-синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16.Слова-антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением 

В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.Слова-омонимы (1ч.) 



 
 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24. Искусство красноречия. (2ч.) 

 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола). 

- Главные члены предложения. 

- Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 



 
 

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

приставки – слитно. 

- Разбирать предложения по членам предложения. 

- Обозначать на письме интонацию перечисления. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

- Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

- Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

- Определять число, время глаголов. 

- Писать НЕ с глаголами. 

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

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

- Составлять рассказы по картинке. 

  

4 класс 
 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1.Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха.  

Тема5.Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением 

слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

Тема 7. Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема 8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 



 
 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. 

Определение первоисточников слова. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка». 

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.) 



 
 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. 

Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого словаря. Работа со 

словарем. 

Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.(1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».(1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 

Тема 29. Словарь- грамотей.(1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология.(1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена?(1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

Тема32. Древнерусские имена.(1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема33. Отчество и фамилия.(1ч.) 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

Тема 34.Надо ли останавливаться перед зеброй?(1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая 

номинация». 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 4 класса 

 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 



 
 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 

 

VIII. Тематическое планирование. 

1-й класс «Путешествие по стране слов» 

 (33 часа) 

№ темы Тема занятия Кол-во час. 

1 Вводное занятие. 

«Великий и могучий русский язык». 

1 

2 В мире безмолвия и неведомых звуков 1 

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

4 К тайнам волшебных слов. 1 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

7 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

8 Чудесные превращения слов. 1 

9  В гости к Алфавиту. 1 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Фокусник Ь. 1 

17 Неожиданная остановка в пути. 1 

18 В удивительном городе Неслове. 1 

19 «Крылатые» слова и выражения. 1 



 
 

20 Чудеса в Стране Слов. 1 

21 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

22 Слова-друзья. Слова-спорщики. 1 

23 На карнавале слов. 1 

24 В Театре близнецов. 1 

25 Конкурс знатоков 1 

26 Новое представление. 1 

27 Необычный урок. 1 

28 Следопыты развлекают гостей. 1 

29 В Клубе весёлых человечков. 1 

30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 1 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого: 33 час. 

 
2-й класс «Секреты орфографии» 

 (34 часа) 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 



 
 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 34 часа 

  

 

3 класс  

 «Занимательное словообразование» 

 (34 часа) 
 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Сказочное царство слов.   1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное словообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

 

 

4  класс  

«Занимательная лингвистика» 

 (34 часа)  

№ Тема занятия Кол-во часов 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 



 
 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология (27 часов) 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 
«Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 
1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого - 34 часа 

 

IX. Средства, необходимые для реализации программы: 

наличие лингвистических словарей; 

наличие карточек с играми и заданиями; 

наличие текстов для работы на занятиях. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 1996 

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 



 
 

6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 

“БАО”, 1997 г. 

7. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 

2003 г. 

10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

“Просвещение”, 1991г 

13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

15. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

16. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 

1991 г. 

17. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

18. Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : 

Просвещение 1984. 

 

Календарно тематическое планирование  курса «Занимательный русский язык» 

(возможный вариант для заполнения журнала) 

1 класс 
 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие «Великий и могучий русский язык». 1  

2 В мире безмолвия и неведомых звуков. Разыгрывание немых сцен. 1  

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

4 К тайнам волшебных слов. Разгадывание загадок. 1  

5 Выбор друзей в Стране Слов. Отработка навыка наблюдательности. 1  

6 К несметным сокровищам Страны Слов. Беседа о богатстве русского языка. 1  

7 К несметным сокровищам Страны Слов. Конкурс на лучшее толкование слов. 1  

8 Чудесные превращения слов. Практическая работа. 1  

9  В гости к Алфавиту. Знакомство с орфографическим словарем. 1  

10 К тайнам звуков и букв. Практическая работа. 1  

11 Встреча с Радугой. Знакомство с текстами-описаниями.  1  

12 В Страну Говорящих Скал. Знакомство с тайнами рисунчатого письма. 1  

13 В глубь веков на Машине времени. Предки алфавита. Разгадывание ребусов. 1  

14 В Королевстве ошибок. Развитие орфографической зоркости.  1  

15 В Страну Слогов. Разгадывание головоломок. 1  

16 Фокусник Ь. практическая работа. 1  

17 Неожиданная остановка в пути. Отработка четкого произношения. 1  

18 В удивительном городе Неслове. Развитие навыка работы со словарем. 1  

19 «Крылатые» слова и выражения. Развитие навыка работы со словарем. 1  

20 Чудеса в Стране Слов. Угадывание слов по их значению. 1  

21 
К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Работа со словарем 

омонимов. 
1 

 

22 Слова-друзья. Слова-спорщики. Работа со словарями антонимов и синонимов. 1  

23 На карнавале слов. Практическая работа. 1  



 
 

24 В Театре близнецов. Практическая работа. 1  

25 Конкурс знатоков. Применение полученных навыков. 1  

26 Новое представление. Применение полученных навыков. 1  

27 Необычный урок. Применение полученных навыков. 1  

28 Следопыты развлекают гостей. Практическая работа. 1  

29 В Клубе весёлых человечков. Практическая работа. 1  

30 
К словам – родственникам. Почему их так назвали. Работа со 

словообразовательным словарем. 
1 

 

31 Экскурсия в прошлое. Знакомство с архаизмами и историзмами. 1  

32 Полёт в будущее. Знакомство с неологизмами. 1  

33 Итоговое занятие. Применение полученных навыков. 1  

 
 

 
 

Итого - 33 часа  

 
 

2 класс 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Дата 

1 Как обходились без письма. Сигналы и символы. Практическая работа. 1  

2 Древние письмена. Рисуночное письмо. Практическая работа. 1  

3 Как возникла наша письменность. Составление своего алфавита. 1  

4 Меня зовут Фонема. Выделение гласных и согласных фонем. 1  

5 Меня зовут Фонема. Практическая работа. 1  

6 
Для всех ли фонем есть буквы: звонкие и глухие фонемы. Практическая 

работа. 
1 

 

7 
Для всех ли фонем есть буквы: твердые и мягкие фонемы. Практическая 

работаработа. 
1 

 

8 
Для всех ли фонем есть буквы: таинственная буква. Практическая 

работа. 
1 

 

9 «Ошибкоопасные» места. Развитие орфографической зоркости. 1  

10 Тайны фонемы. Составление памятки-подсказки. 1  

11 Опасные согласные. Сонорные согласные. Практическая работа. 1  

12 
Опасные согласные. Слабая и сильная позиция. Выбор способа 

проверки. 
1 

 

13 На сцене гласные. Ударение. Практическая работа. 1  

14 Фонемы повелевают буквами. Разгадывание ребусов. 1  

15 Когда ь пишется, а когда не пишется. Практическая работа. 1  

16 Ваши старые знакомые. Развитие орфографической зоркости. 1  

17 Правила о непроизносимых согласных. Выбор способа проверки. 1  

18 Правила о непроизносимых согласных. Практическая работа. 1  

19 Волшебное средство – «самоинструкция». Знакомство с термином. 1  

20 Волшебное средство – «самоинструкция». Практическая работа. 1  

21 Строительная работа морфем. Практическая работа. 1  

22 Где  хранятся слова. Знакомство со словарем. 1  

23 Где  хранятся слова. Практическая работа. 1  

24 Поговорим о всех приставках сразу. Знакомство с ролью приставок. 1  

25 Поговорим о всех приставках сразу. Практическая работа. 1  

26 Слова – «родственники». Знакомство с понятием «родственные слова». 1  

27 Слова – «родственники». Практическая работа. 1  



 
 

28 Кто командует корнями. Чередование гласных в корне.  1  

29 Кто командует корнями. Развитие орфографической зоркости. 1  

30 Кто командует корнями. Практическая работа. 1  

31 
«Не лезьте за словом в карман!». Непроверяемые гласные. 

Практическая работа. 
1 

 

32 «Не лезьте за словом в карман!». Развитие орфографической зоркости. 1  

33 «Пересаженные» корни. Работа со словарем. 1  

34 Итоговое занятие. Применение полученных навыков. 1  

Итого - 34 часа  

 

                                               
3 класс 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

1 Сказочное царство слов. Конкурс на знание пословиц и поговорок.  1  

2 Путешествие в страну Слов. Знакомство с тематическими группами слов. 1  

3 Путешествие в страну Слов. Разгадывание и составление загадок. 1  

4 Чудесные превращения слов. Практические задания 1  

5 Чудесные превращения слов. Практические задания. 1  

6 В гостях у слов-родственников. Объединение в группы родственных слов. 1  

7 В гостях у слов-родственников. Подбор родственных слов. 1  

8 Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка. 1  

9 Добрые слова. Практические задания. 1  

10 Экскурсия в прошлое. Знакомство с устаревшими словами. 1  

11 Новые слова в русском языке. Неологизмы в русском языке. 1  

12 Новые слова в русском языке. Практические задания. 1  

13 
Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными 

словами. 
1 

 

14 Синонимы в русском языке. Знакомство со словами-синонимами. 1  

15 Синонимы в русском языке. Практические задания. 1  

16 
Слова антонимы. Знакомство с антонимами, нахождение антонимов в 

тексте. 
1 

 

17 Слова омонимы. Знакомство с омонимами и их ролью в речи. 1  

18 
Крылатые слова. Работа с выражениями, употребляемыми в прямом и 

переносном смысле. 
1 

 

19 
В королевстве ошибок. Нахождение и исправление орфографических 

ошибок в тексте. 
1 

 

20 В королевстве ошибок. Отработка правильного произношения слов. 1  

21 В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Сочинение своих четверостиший. 1  

22 В стране Сочинителей. Составление рассказа на заданную тему. 1  

23 
Искусство красноречия. Знакомство с понятием. Пересказ заданного 

текста. 
1 

 

24 
Искусство красноречия. Упражнение в создании своего текста для 

публичного выступления. 
1 

 

25 Праздник творчества и игры. Выполнение творческих заданий. 1  

26 Трудные слова. Знакомство с этимологией слов, их точным значением. 1  

27 Трудные слова. Работа с распознаванием «опасных» мест в словах. 1  

28 Анаграммы и  метаграммы. Знакомство с историей изобретения анаграмм 1  



 
 

и метаграмм. 

29 Анаграммы и  метаграммы. Практические задания. 1  

30 Шарады и логогрифы. Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 1  

31 Шарады и логогрифы. Составление шарад и логогрифов.  1  

32 Откуда пришли наши имена. История возникновения имен. 1  

33 Занимательное словообразование. Практические задания. 1  

34 КВН по русскому языку. Выполнение заданий творческого характера. 1  

Итого - 34 часа  

 

4 класс 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Дата 

Фонетика и орфоэпия (7 часов)  

1 
Что такое орфоэпия. Обучение правильному произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. 
1 

 

2 Что такое фонография или звукозапись. Расширение знаний о буквах и звуках. 1  

3 Звуки не буквы. Составление транскрипций. 1  

4 Звучащая строка. Развитие фонематического слуха. 1  

5 Банты и шарфы. Знакомство с нормами произношения. 1  

6 
«Пигмалион» учит орфоэпии. Отработка правильной постановки ударения в 
словах. 

1 
 

7 
Знакомство  с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний 

разных языков. 
1 

 

Лексикология (27 часов)  

8 Лексическое значение слов. Обогащение словарного запаса учащихся. 1  

9 
О словарях энциклопедических и лингвистических. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 
1 

 

10 Многозначные слова. Практическая работа. 1  

11 
Как и почему появляются новые слова. Знакомство с появлением новых слов в 
русском языке. 

1 
 

12 Многозначность слова. Знакомство с прямым и переносным значением слов. 1  

13 Понятие этимология. Определение первоисточников слов. 1  

14 Синонимический ряд. Работа со словами-синонимами. 1  

15 Как возникают названия. Развитие речевых умений. 1  

16 Слова – антиподы. Работа с пословицами и поговорками. 1  

17 Фразеологические обороты. Правильное употребление их в речи. 1  

18 Устойчивые обороты. Работа со словарем иностранных слов. 1  

19 Знакомство с историей происхождения и образования слов. Работа со словарем. 1  

20 Живая народная речь и литературный язык. Изучение языковых особенностей. 1  

21 
Крылатые выражения и афоризмы. Введение понятий. Обогащение словарного 

запаса. 
1 

 

22 Индивидуально-авторские неологизмы. Нахождение их в тексте. 1  

23 Устаревшие слова, архаизмы. Работа над правильным употреблением архаизмов. 1  

24 Словарь языка Пушкина. Работа со словарем. 1  

25 
Особенности древнерусских имен на примере произведений А.С.Пушкина. 

Значение древнерусских имен. 
1 

 

26 
Паронимы, или «ошибкоопасные слова». Правильное употребление паронимов в 

устной речи. 
1 

 

27 Виды паронимов и способы их образования. Практическая работа. 1  

28 
Работа со словарем паронимов. Отработка умения правильно употреблять 
паронимы в речи. 

1 
 



 
 

29 Орфографический словарь. Работа с орфографическим словарем. 1  

30 Научная этимология. Работа с этимологическим словарем. 1  

31 Какие бывают имена. Знакомство с наукой «ономастика». 1  

32 Древнерусские имена. Работа с этимологическим словарем. 1  

33 Отчество и фамилия. Знакомство с наукой «антропонимика» 1  

34 Введение понятия «метафорическая номинация». 1  

Итого - 34 часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 2  

к приказу от 21.08.2019 № 670/01-13 

 

2.2.10.8. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Введение в школьную жизнь»  
1 класс 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в школьную жизнь» разработана на 

основе авторской программы К.Н.Поливановой, Г.А.Цукерман «Введение в школьную 

жизнь», Москва, Просвещение, 2003 г. 

На современном этапе приоритетными ценностями при обучении ребёнка в начальной школе 

являются: душевное здоровье и эмоциональное благополучие, умение учиться, навыки 

общения. 
Программа курса Г.А.Цукерман «Введение в школьную жизнь» создана для того, чтобы в 

промежутке между дошкольным и школьным детством помочь ребёнку войти в новую систему 

отношений со взрослыми, сверстниками и самим собой. По форме, по манере общения 

«Введение в школьную жизнь» строится как обучение навыкам учебного сотрудничества. Но 

материал, с которым работают дети, чисто дошкольный: дидактические игры на 

конструирование, классификацию, сериацию, рассуждение, запоминание, внимание и т. п.. 

Усилия детей сосредоточены на освоении отношений: на выработке умений договариваться, 

обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг друга и себя так, «как это делают 

настоящие школьники». 

Сфера общения – это едва ли не главный источник эмоционального неблагополучия детей. Не 

обучив общению и сотрудничеству, мы не научим детей учиться, т. к первая ступень этого 

умения предполагает способность компенсировать собственную неумелость, некомпетентность 

с помощью других людей: учителя, родителей, одноклассников. Для ребёнка 6-7 лет умение 

учиться – это прежде всего умение включиться и инициировать специфическое учебное 

сотрудничество. 

Первоклассники с первых школьных дней учатся работать в группах, т. к. психологи доказали, 

что «инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной инициативы ребёнка является 

не индивидуальная работа под руководством сколь угодно чуткого взрослого, а деятельность в 

группе совместно работающих детей. Начальная согласованность действий детей при работе в 

группе на первых порах достигается за счёт введения правил вежливого спора: а) высказав своё 

мнение, спроси остальных: «Вы согласны?», «Вы не возражаете?», «А вы как думаете?»; б) если 

все согласны, можно действовать; если есть разные мнения, задайте друг другу вопросы: 

«Почему ты так считаешь?», «А это можно доказать?». 

Дети на занятиях знакомятся с правилами: «Я – слушатель», «Прошу слова», «Как надо и как не 

надо спорить», «У меня вопрос». Для закрепления используются схемы-рисунки («Я», «Мы», 

«Хор»), условные жесты («+» - согласен, « - » - не согласен).  

Содержание курса «Введение в школьную жизнь» не исчерпывается тем, что дети 

примеривают новые отношения со взрослыми и сверстниками, узнают «этикет» ожидания всех 

своих партнёров по предстоящему учебному труду. Отношения ребёнка с самим собой, линия 

самооценки также получают новое школьное наполнение и новые, более взрослые средства. 

Дети учатся оценивать свои работы с помощью «волшебных линеечек», которые измеряют всё, 

что пожелаешь: аккуратность и правильность работы, старательность и заинтересованность 

того, кто её выполняет, и многое другое. 

В течение всего курса «Введение в школьную жизнь» ребёнок ежедневно получает домашнее 

задание для всей семьи. Он должен рассказать взрослому короткий рассказ о каком-либо 

эпизоде прошедшего дня. Это связано с ещё одной стороной психического здоровья детей: 



 
 

пресловутые отношения семьи и школы. В огромной степени тревога ребёнка по поводу школы 

связана с тем, как домашние относятся к его школьной жизни. 

 

 

Цель курса «Введение в школьную жизнь» - создать у ребёнка представление о школе как о 

месте, где он будет принят весь целиком: со всеми своими чувствами, мыслями, знаниями, 

проблемами, озарениями, большими и малыми событиями личной жизни, представление, что 

всё это важно, интересно и помогает строить общую жизнь класса. «Введение в школьную 

жизнь» - это приглашение ребёнка в новую учебную систему отношений и своеобразный 

тренинг «учебного общения». 

 

Задачи курса «Введение в школьную жизнь»: 

1. психологически адаптировать детей; 

2. познакомить с основными школьными правилами; 

3. привить навыки индивидуальной, парной и коллективной работы; 

4. обучить элементарным приёмам обратной связи; 

5. развить внимание, память, мышление, воображение; 

6. организовать работу классного коллектива. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на адаптационный период первоклассников – 0,5 часа в неделю (1 полугодие) – 

16 часов в год. 

 

2. Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 



 
 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

К концу изучения курса учащиеся научатся: 

- Принимать школьное правило «Поднятая рука» для поочередного высказывания. 

- Использовать знаки «Я», «Хор». 

- Взаимодействовать в группах для выполнения коллективного задания, 

- Взаимодействовать в парах, 

- Использовать знаки «+» и «–» для демонстрации внимательного слушания. 

- Оценивать свою и чужую работу; формировать адекватную самооценку. 

- Применять школьное правило «Приветствие учителя» 

- Вести дискуссию. 

 

 

3.Содержание курса 
Введение специального знака. В процессе знакомства разыгрывается ситуация необходимости 

договориться и ввести знак «Я» . Образование  групп. 

Режим дня школьника. Противопоставление школьной и нешкольной форм поведения. 

Введение схемы времени. Моделирование времени как категории новой для детей. Введение 

знака «Звонок». 

Схема класса является средством организации фронтальной, групповой работы детей н а уроке 
 • Игра «Ниточка и иголочка» 

-Приветствие детьми учителя и друг друга.  Работа со схемой класса и схемой времени. 

Вводится стрелка как символ передачи действия от одного объекта к другому. На материале 

«Знакомство» отрабатывается обратная последовательность: дети говорят, в каком порядке они 

будут отвечать, а учитель рисует стрелку. Игра «Найди попутчика». 

Введение знака «Хор», противопоставление его знаку «Я». .   Введение ордена Внимания. 

Введение   различения   оценок за красоту и за правильность. Оценка  работ  с  помощью  

линеечек. 

- Работа  сосредоточивается на противопоставлении индивидуальной формы работы и работы 

парами (игры «Зеркало», «Попугай»). Введение   знака «Мы». Изменение   схемы  класса.  

Игра «Попугай». Работа  со  знаками «Мы»  и  «Я». Реакция на реплику. Введение знаков «+», 

«-». 

Групповое  распределение  ролей.  Игры «Слон-пальма-скунс», «Три- четыре-пять». Игра «Да и 

нет не говорите, черное и белое не берите». 

Самооценка, критерии, оценка. Предмет работы — соотнесение  внешней оценки и самооценки. 

Работа парами. Взаимооценка. Игра «Стрельба по мишеням». 

 Разучивание с классом песенки или коротких забавных стихов. В дальнейшем с них можно 

начинать и ими можно заканчивать многие дела. 

 

-Отработка введенных ранее знаков: «+», «-», «Я», «Мы», «Хор».  Диагностика освоенности 

введенных ранее приемов, знаков, школьной атрибутики.Сюжет «Игра в школу». 

Разные мнения. Разыгрывание ссоры персонажей (Мишка и Буратино). В ситуации несогласия 

— выявление сути противоречия и попытка найти конструктивное решение. Этот урок можно 

рассматривать как контрольный для учителя, показывающий, насколько успешно происходит 

введение детей в школьную жизнь.  

Диагностика и отработка разных критериев оценки. 

 



 
 

 -Введение знака «Вопрос» - переломный момент в развитии линии адресованности. ребенку 

впервые предоставляется возможность самому обращаться к учителю брать на себя 

инициативу, следовательно, его роль из реактивной превращается в активную. Ситуация 

недоопределенного правила. 

Оценка. Общая работа как сумма индивидуальных. 

 

- Разыгрывание  учебно-игровой  ситуации, позволяющей детям увидеть те характерные для 

высказываний черты, которые только и могут сделать разговор дискуссией, обсуждением 

какого-то содержания. Игра «Понятно ли мы говорим?». Игра «Понятно ли мы 

действуем?»/Пантомима/ Групповые задания с недоопределенными правилами. Игра 

«Однорукие», .   Игра «Повтори! Дополни! Отличись!». Адресованность, понятность 

сообщения.  Игра «Пишем письма, ясные и понятные для других людей». 

 

- Адресованность действия при групповом взаимодействии. Требования к высказыванию, 

сообщению, реплике. Ловушка. Ловушка — важнейший элемент учительской диагностики 

класса, первый шаг к рефлексии. Отличие знака «Л» («Я знаю, что вы специально пробуете нас 

запутать») от знака «Вопрос» («Я не знаю, хочу спросить»). 

Развитие линии оценки: противопоставление правильности и оригинальности.  

 Игра «Одно и то же по-разному» 

 

- Разминка. Игра «Третий лишний» (на отработку знаков, введенных ранее). Картинки-загадки 

 Фиксация результата игры — возможность обратиться за помощью, если ты уверен, что 

средств для решения задачи действительно не хватает. 

Конкурс на лучшее имя для класса. 

 

- Критерии оценки, точка зрения оценивающего. На этом   занятии осуществляется отработка 

у детей умения оценивать действия друг друга. Закрепление. .  Действия по правилам. Оценка 

выполнения правил. Взаимопомощь. Относительность оценок. Точка зрения оценивающего. 

Игра  «Конкурс на лучшую похвалу».  

 

-Диагностические   задания/ 1 задание  на  занятии/ 

 

- Этот день — инициация, подтверждение того, что дети стали школьниками. 

Праздник «Мы  теперь  не  просто  дети-мы  теперь  ученики.» 

 

Тематическое планирование 

№

№ 

Тема занятия Кол-во часов 

по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ 

«СШ №2» 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1. От пера до компьютера. Знакомство.  

Поговорим о наших именах. 

Введение знака «Я».  

Режим дня школьника. Знак 

«Звонок». Схема класса. 

1 ч 1 ч 1 ч 

2. Приветствие. Школьные правила 1 ч 1 ч 1 ч 



 
 

вежливости. Схема класса. 

Введение знака «Хор», 

противопоставление его знаку «Я». 

Оценка. Введение способа оценки. 

3. Изменение схемы класса. 

Введение знака «Мы». Парная форма 

работы. Взаимооценка. 

Реакция на реплику. Введение знаков 

«+, -» 

Самооценка, критерии, оценка. 

2 ч 2 ч 2 ч 

4. Отработка введённых ранее знаков 

«Я», «МЫ», «ХОР», «+», «-» 

Столкновение мнений детей: «Как 

надо и как не надо спорить» 

Диагностика и отработка разных 

критериев оценки. 

1 ч 1 ч 1 ч 

5. Введение знака «Вопрос», его 

применение. 

Ситуация неопределенного правила. 

Оценка. Общая работа как сумма 

индивидуальных. 

1 ч 1 ч  1 ч 

6 Понятно ли мы говорим? Средства 

организации дискуссии. 

Групповые задания с 

неопределенными правилами. 

Адресованность, понятность 

сообщения. 

1ч 1 ч  1 ч 

7 Адресованность действия при 

групповом взаимодействии. 

Ловушка как элемент учительской 

диагностики. 

Развитие линии оценки: 

противопоставление правильности и 

оригинальности. 

2 ч 2 ч 2 ч 

8 Отработка знаков, введенных ранее. 

Игра «Третий лишний». 

Система недостаточности средств, 

которая разрешается обращением 

ученика к другому ученику или 

группе. 

Актуализация навыков 

содержательного взаимодействия, 

которое отрабатывались ранее. 

2 ч 2 ч 2 ч 

9 Повторы особенно удачных 

полюбившихся детям сюжетов и 

заданий. 

Критерии оценки, точка зрения 

оценивающего. 

Отработка знаков, введённых ранее. 

2 ч 2 ч 2 ч 

10 Актуализация навыков 

содержательного взаимодействия, 

1ч 1 ч  1 ч 



 
 

которое отрабатывались ранее. 

11 Праздник «Посвящение в 

ученики».(Подготовка) 

1ч 1 ч  1 ч 

12 Праздник «Посвящение в ученики». 1ч 1 ч  1 ч 

 Итого: 16 ч 16 ч 16 ч 

4. Материальное обеспечение данной программы 
 

1. Программа адаптации детей к школьной жизни К.Н.Поливановой, 

Г.А.Цукерман «Введение в школьную жизнь», Москва, Просвещение, 2003 г. 

2. Колокольчик. 

3. разнообразные сюжетные картинки. 

4. Алфавит. 

5. Различные куклы, мягкие игрушки. 

6. Бланки для графического диктанта. 

7. Наборы геометрических фигур. 

8. Листы с заданиями. 

9. Н. Н. Каландарова «Уроки речевого творчества», Москва, «Вако», 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Приложение 3  

к приказу от 21.08.2019 № 670/01-13 

 

2.2.10.9. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Русский фольклор»  

 
I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Русский фольклор»  разработана на основе 

основной образовательной программы школы, требований ФГОСНОО, ФГОС ООО и 

ФКГСОО, программы. Л.Л. Куприяновой «Русский фольклор», рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

          Цели программы:  формирование учащегося, способного к полноценному восприятию 

музыкальных фольклорных произведений в контексте духовной культуры человечества, к 

самостоятельному общению с народным искусством. 

Задачи программы  определены её целью и связаны как с познавательно-исполнительской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией фольклора: 

1. Развивать устойчивый интерес к русской народной культуре; 

2. Дать знания о различных видах народного творчества; 

3. Развивать практические навыки эффективного использования  народного творчества  на 

основе интеграции разных видов художественно-творческой деятельности; 

4. Формировать у детей эстетические чувства, художественный вкус, художественно-

творческие способности в процессе художественной деятельности. 

         Содержание рабочей программы формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  и осуществляется посредством различных форм 

организаций, отличных от урочной системы обучения. 

Для успешной реализации поставленной цели выделены следующие условия: 

 Приоритетное внимание к специфическим детским видам деятельности: игре, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, музыкальной, культурно-

досуговой, которые могут при условии их оптимальной организации обеспечить 

всестороннее развитие ребёнка, создать обстановку эмоционального благополучия, 

наполнить жизнь детей интересным содержанием. 

 Творческий подход педагога к отбору содержания образования, построенного на основе 

интеграции, а также к организации занятий с детьми, к использованию разнообразных 

методов и приёмов воспитания и обучения. 

 Внимательное, тактичное отношение к каждому ребёнку, уважение к процессу и 

результатам его творчества, создание доброжелательной атмосферы на занятиях; 

формирование такого же отношения к детскому творчеству и у родителей 

воспитанников. 

 

          Импровизационная основа устного народного творчества дает исключительные 

возможности для свободного раскрытия творческой фантазии и способностей детей начальной 

школы. 

          Курс программы «Русский фольклор» ориентирован  на младший школьный возраст. 

          Организация работы по программе «Русский фольклор» в 1-4-х классах рассчитана на 1 

час в неделю и предполагает 4 ступени в соответствии с возрастными особенностями. 



 
 

               При реализации программы следует учитывать в организации обучения детей 

музыкальному фольклору –  его синкретизм, соединение в нем напева, слова и движения, 

которые определяют три основных вида творческой деятельности: 

 импровизацию поэтического текста; 

 импровизацию движений и пластики в танцах и играх; 

 варьирование и импровизацию музыкального текста. 

Используются теоретические ,практические ,творческие и поисково-исследовательские формы 

и методы работы. 

 

II. Результаты освоения курса 

В результате занятий в кружке «Русский фольклор» учащиеся должны знать: 

 - о фольклоре как источнике народной мудрости;  

       - пройденный фольклорный материал; 

       -основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о них, особенности     

традиционных календарных праздников; 

        -основные жанры фольклора. уметь: - исполнять песни, заклички, плясовые, хороводные   с 

соответствующими движениями, по желанию 

        – с простейшим инструментальным сопровождением; 

        - применять пословицы, считалки, скороговорки, прибаутки и т.д.; 

        - сочинять варианты к знакомым напевам и инструментальным наигрышам; 

        - играть в народные игры и организовывать их; 

        - играть на простейших народных инструментах. 

Личностные результаты: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, русский  народ и его историю. 

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов  России ,на 

основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

 • формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей музыки.  

 • развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 • формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

музыкального народного материала. 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ, в процессе индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

Метапредметные  результаты 

Познавательные: 

 Обучающиеся  научатся: 

 • логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 



 
 

 • применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

 • обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха в деятельности; 

 • адекватно воспринимать музыкальные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 • осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступление 

и выступать  

 • удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные 

Обучающиеся  научатся: 

 • принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные  действия; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 •   выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

 • прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, , их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

 • мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 • понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 • слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 • понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 • использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 • опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся  получат возможность: 

 • совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 • создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 



 
 

У обучающихся будут сформированы: 

 • первоначальные представления о  фольклоре как источнике народной мудрости ,роли 

музыки в жизни человека, в его духовно -нравственном развитии; о ценности музыкальных 

традиций народа; 

           •  представления об основных русских календарных праздниках и уметь рассказывать о 

них; 

 • основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 • представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 

и профессионального музыкального творчества. 

  Обучающиеся научатся: 

 • активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 • слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 

характерные черты стилей разных композиторов; 

 • ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического  народного творчества ; 

 • моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 • использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 • воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к 

ней в пении, слове, движении, игре на простейших русских  музыкальных инструментах; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

Проверка результатов обучения осуществляется посредством: 

        - наблюдения педагога за практической работой учащихся;  

        - опросов по изучаемым темам; 

        - успешное участие в празднично-игровых мероприятиях, школьных праздниках, 

концертах и фестивалях и конкурсах. 

Высокий уровень владения народным музыкальным фольклором. У ребёнка отмечается 

положительный интерес к музыке. Он обладает эмоционально-оценочным отношением к 

музыке и умением охарактеризовать её. С помощью элементарных наводящих вопросов 

взрослого правильно даёт жанровую характеристику фольклорных музыкальных произведений 

и рассказывает об общем характере музыки. Отличается хорошей музыкальной памятью. Чисто 

интонирует и исполняет народные песни, заклички, плясовые и т.д. Сочиняет варианты к 

знакомым напевам и инструментальным наигрышам, самостоятельно организует игры и 

участвует в них. Ритмически точно играет на простейших народных музыкальных 

инструментах. Умеет применять пословицы, поговорки, считалки и т.д.  

Оптимальный уровень Ребенок обладает устойчивым интересом к музыкальной деятельности, 

ярким эмоционально-оценочным отношением к музыкальным образам, выраженным в 

фольклорном музыкальном произведении, умением охарактеризовать музыку, применяя 

художественно-образное описание, самостоятельно дает жанровую характеристику 

фольклорных музыкальных произведений, отличается творческим отношением к различным 

видам музыкальной деятельности и хорошей музыкальной памятью.  

Средний уровень У ребёнка отмечается интерес к музыке. Он обладает эмоционально-

оценочным отношением к музыке, старается охарактеризовать её. Умеет определить жанр 

фольклорной музыки при условии оказания ему словесной помощи с опорой на зрительную 

наглядность или моторную помощь. Не всегда ритмически точно играет на простейших 

народных музыкальных инструментах. Старается применять пословицы, поговорки, считалки и 

т.д. Организует игру и участвует в ней с посторонней помощью. Выразительно поет простые 

песенки, с желанием занимается музыкально-творческой деятельностью. 

 



 
 

 

III.Содержание курса 

В основе содержания и структуры предлагаемой программы  лежит идея школьного 

музыкально-эстетического образования на основе песенного фольклора и творческой 

деятельности 

Первый год обучения формируется интерес к изучению фольклора на основе близких и 

понятных детям материалах народного творчества потешного фольклора. У детей развивается 

умение петь в унисон, так как детский народный хор – это унисонный ансамбль, при котором 

образуется полное динамическое, тембровое, темповое и метроритмичное слияние голосов. 

 1 класс  

Занятие 1-4. Тема «Сентябрь – румянец осени». Приметы сентября. Песенки – игры. Загадки. 

Считалки. Пословицы и поговорки. «Паучок», «Кисанька-мурысанька», «У медведя во бору» - 

р.н.и. 

 Занятие 5-8. Тема «Октябрь – листопад, грязник, подзимник». Приметы октября. Загадки. 

Считалки. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Игровой хоровод. Перевёртыши. Плясовые 

песни. «Сидит Дрема», «Посмотрите, как у нас-то в мастерской», «Обруч круж» 

Занятие 9-11. Тема «Ноябрь – сумерки года». Приметы ноября. Загадки. Пословицы и 

поговорки. Песня – игра. Песня – закличка. Игровой хоровод. «У дядюшки Трифона», 

«Позовем Зиму Красную!», «Олень», «Хороводная». 

 Занятие 12-15. Тема « Декабрь – вершина года». Приметы декабря. Пословицы и поговорки. 

Загадки. Колыбельные. Считалки, скороговорки. Песня – игра. Плясовые песни. Колядки. 

Зимние поздравительные обходы. «Ой, морозушка-мороз!», «Ах, ты, котинька-коток», 

«Веники», «Авсень!». 

 Занятие 16-18. Тема «Январь – снеговик, трескун, году – начало, зиме - серёдка». Приметы 

января. Пословицы и поговорки. Считалки. Зимняя сказка. Загадки. Песня – игра. «Батюшка 

мороз», «Чем тебя, Ванюшка, батюшка дарил?» 

 Занятие 19-22. Тема «Февраль – лютый, снежень, кривые дороги». Приметы февраля. 

Пословицы и поговорки. Считалки. Масленица. Масленичные песни. Загадки. Игры. «Зимний 

вечер», «А мы Масленицу дожидаем», «Едет Масленица», «Катаются, катаются», «Прощай, 

масленица-плутовка!».  

Занятие 23-25. Тема «Март–протальник, предвесенье». Приметы марта. Загадки. Пословицы и 

поговорки. Весенние заклички. Скороговорки. Песни – игры. «Ой кулики», «Грачи-киричи», 

«Динь-бом», «Море, берег». 

 Занятие 26-29. Тема «Апрель – снегогон, водолей, первоцвет». Приметы апреля. Пословицы и 

поговорки. Весенние заклички. Считалки. Молчанки. Весенние поздравительные обходы. 

Докучные сказка. Песни – игры. «Весна красна!», «Гори, гори ярче!», «Далалынь», «Трынцы- 

брынцы», «Вокруг коршуна хожу».  

Занятие 30-33. Тема «Май – травень, цветень». Приметы мая. Пословицы и поговорки. 

Величальные песни. Загадки. Считалки. Заклички. Песни – игры. Масленица. Масленичные 

песни. Игры. «Аленький наш цветок», «Гори, гори ясно», «В синем море-океане». 

 

Второй год обучения - особое внимание уделяется речевой интонации. У детей развиваются 

навыки выразительного интонирования. В центре внимания элементы драматургии в народных 

песнях. Приобретается навыки «разыгрывания» простейших композиций из песен. Развивается 

коллективные и индивидуальные формы исполнения.  

 2 класс  

Занятий 1. Тема «Мир фольклора – мир народной мудрости». Осенние песни – заклички. 

Повторение любимых песен, игр, считалок, загадок.  

Занятие 2-9. Тема « Осень – перемен восемь». Встреча осени. Осенние приметы. Песни. Игры. 

Сказки. Докучные сказки. Пословицы и поговорки. Загадки. Считалки. Скороговорки. «Осень, 

осень, в гости просим!», «Серпы золотые», «Курочка-рябушечка», «Мышка, мышка!», «Кто 

больше вспомнит», «Где был Иванушка?», «Теремок». 



 
 

 Занятие 10-17. Тема «Здравствуй, гостья зима». Предзимье и его приметы. Зимние заклички. 

Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. Песни. Игры. Хороводы. Колыбельные. 

Подготовка к зимним святкам. Колядки. «По-за городу гуляет Царевич-королевич!», «Кто у нас 

хороший», «Земляничка-ягодка», «А баю, баю», «Сидит олень», «Репка», «Авсень!»  

Занятие 18-27. Тема «Не пугай, зима, весна придёт!» Зимние приметы. Святочные игры. Песни. 

Зимние забавы и заклички. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. Масленица. 

Масленичные песни. Предвесенье. Весенние заклички. Игры. «Коляда!», «Как у бабушки 

козел», «Зайчик ты, зайчик!», «Ванюшка мой!», «Наша Масленица годовая!», «Ты прощай, 

прощай, наша Масленица!», «Ай, кулик, клик!», «Эй, ребята, не робейте!», «Дома ли, кума, 

воробей?», «Идет Матушка-Весна!»  

Занятие 28-34. Тема «Весна – красна нам добра принесла!» Приметы весны. Хороводы. 

Трудовые песни. Песни – игры. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. Скороговорки. 

Докучные сказки. Перевёртыши. «Весна красна», «Бояре», «Кострома, Кострома!», «Мак 

маковистый», «Ой ты, зоренька-заря», «Земелюшка-чернозем».  

 

Третий год обучения - расширяется круг знаний о календарных обрядах и песенных жанрах 

обрядового фольклора. Инновационной практикой в программе являются обрядовые и игровые 

песни. Активизируется коллективные и индивидуальные формы исполнения песен. Развивается 

подвижность голоса. Особое внимание уделяется двухголосному пению. 

3 класс  

Занятие1-9. Тема «Где песня льётся, там легче живётся». Встреча осени. Осенние приметы. 

Песни осенних трудовых обрядов. Народные инструменты. Свадебные игры с куклами. 

Игровые хороводы. Плясовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки. Скороговорки. «Жнем, 

жнем!», «Сидит дед на меже», «Про житного деда», «Шла утица по бережку», «Ходит сон по 

горе», «Спи-ка, Сашенька, усни!», «Баю-баюшки», «Вот и шел я по дороге», «Вот они!», 

«Селезня я любила», «Вью, вью, вью я капусточку», «Сидит Дрема», «Ой досточка, досточка 

Ельмовая».  

Занятие 10-12. Тема «Беседа дорогу коротает, а песня - работу». Приметы поздней осени. 

Осенние посиделки. Песни. Игры. Загадки. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Народные 

инструменты. «Мы девицы», «Ты река ли, моя реченька», «Селезень утицу гонял».  

Занятие 13- 17. Тема «Были бы песни - будут и пляски». Зимние приметы. Песни – игры. 

Народные инструменты. Загадки. Шутки – прибаутки и небылицы. Скороговорки. Подготовка к 

Зимним Святкам. «Было у матушки двенадцать дочерей», «Тушки-тутушки», «Во горнице», 

«Пошла Коляда!» 

Занятие 18- 23. Тема «Куда запевала, туда и подголоски». Зимние приметы. Зимние Святки. 

Колядки. Песни. Игры. Загадки. Шутки – прибаутки. Небылицы. Скороговорки. Народные 

инструменты. Пословицы и поговорки. «Уж как шла Коляда!», «Из-за леса, из-за гор», «Со 

вьюном я хожу», «Летал, летал воробей», «Прялица», «Посидите, гости, побеседуйте», «А 

Масленая недалечко», «Блины», 

 Занятие 24-27. Тема «Добро того учит, кто слушает». Приметы предвесенья. Весенние 

заклички. Игры. Пословицы и поговорки. Загадки. Скороговорки. Народные инструменты. 

«Жаворонушки», «Весну пора звать», «Весна-Весеница!», «На горе-горе петухи поют», 

«Тетерка шла».  

Занятие 28-34. Тема «Всё в свой прок». Народная мудрость о весне, о труде. Пословицы и 

поговорки. Заклички. Хороводные игры. Традиционные праздники летнего календаря и их 

песни. «Ой весна, ты весна!», «Уж вы, девицы!», «Ой, Махоня!», «У нашей у Дуни!», «У на по 

кругу, по широкому», «Во поле березонька стояла», «Юрий!» 

 

Четвертый год обучения - дается общее понятие о «народной педагогике», об отражении в 

песенном фольклоре всех сторон народного бытия. Инновационная деятельность заключается в 

введении в содержание программы семейных обрядов. В центре внимания – поэтический строй 

русский народных песен: яркость и конкретность художественных образов. У детей 



 
 

закрепляются навыки кантиленного пения и цепного дыхания, совершенствуются коллективные 

и индивидуальные формы творческой и исполнительной деятельности. 

4 класс  

Занятие 1. Тема «Родина краше солнца». Пословицы, поговорки, песни. «Ты живи, Россия, 

здравствуй!» 

 Занятие 2-9. Тема «Всему своё время». Время и ритмы в народных песнях и танцах. 

Календарные, хороводные, плясовые колыбельные песни. Пословицы и поговорки. 

Скороговорки. Приметы народного календаря. «На горе пышаница», «Мы вечор торгу 

торговали», «Паучок», «Кострома», «Не долго веночику…», «Покупайся, утушка», «Мимо 

саду». 

 Занятие 10-17. Тема «Песня поётся не как придётся, а надо лад знать». Характерные интонации 

песен различных регионов России: Урала, Сибири, Севера, Центрального, Поволжья. 

Пословицы и поговорки. Приметы народного календаря. «Золотые ворота», «Ой да закипучий 

да ключ», «Пошла млада за водой», «Медведюшки йдут», «А дидили дидили», «Я качу, качу», 

«Ох, Авсень!», «Как летела пава», «Сею, вею, повеваю». 

 Занятие 18-27. Тема «Какова песня, таковы и слова». Песни святочных гаданий. Хороводные, 

игровые, свадебные, колыбельные, лирические песни. Пословицы и поговорки. Приметы 

народного календаря. «А дай Бог», «Колядки», «Лели-лели», «Возле саду, саду», «У нас по саду 

река текла», «Величальная», «Небылица», «Во затейной слободе», «Ходит царь», «Масленица-

кривошейка!», «Маслинка», «Масленица-гологузка», «Ой мы Масленицу прокатали», 

«Жавороночки», «Солнышко-ведрышко», «Уж ты, пташечка», «Веснянка», «Вербочка», 

«Прячу, прячу реешок» 

. Занятие 28-34. Тема «Какова погудка - такова и пляска». Инструментальные наигрыши и 

пляски. Хороводные, плясовые и строевые песни. Пословицы и поговорки. Приметы народного 

календаря. «Весна красна!», «А мы просо сеяли», «Во горнице», «То не гусельки», «Дождик, 

дождик пуще!», «Мы-то молодчики», «Жила я у пана», «Как задумал мещанин», «Гори, гори 

жарко», «Ох и слава Богу!» 

IV.Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Количество часов 

по теме 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика практи

ка 

теория 

Тема «Сентябрь – румянец 

осени» 

3 1 Знакомство с предметом.  

Понятия фольклора, народа, 
национальности, этноса, культуры.. 
Знакомство с видами фольклора  

Выяснение  особенностей русской народной 
культуры, её похожести  и различии с 
фольклором других народов 

Определение особенностей. народного быта  
и костюмов  русского народа. 

Знакомство с  устным и музыкальным 
народным  творчеством  как первоосновой 
всей музыкальной  русской культуры 

Выяснение  особенностей устного 

Тема «Октябрь – листопад, 

грязник, подзимник» 

3 1 

Тема «Ноябрь – сумерки 

года» 

2 1 

Тема « Декабрь – вершина 

года» 

3 1 

Тема «Январь – снеговик, 

трескун, году – начало, 

зиме - серёдка» 

2 1 

Тема «Февраль – лютый, 3 1 



 
 

снежень, кривые дороги» народного творчества · 

Знакомство с жанрами русского фольклора: 

 -Народная мифология. 

 · Сказки  

· Эпический песни и былины  

 -Потешки, побасенки, скороговорки и т.п 

Разучивание  народных игр: календарных, 

обрядовых, событийных, детских, 

развивающих. 

Тема «Март–протальник, 

предвесенье»  

2 1 

Тема «Апрель – снегогон, 

водолей, первоцвет»  

3 1 

Тема «Май – травень, 

цветень»  

3 1 

Итого  33 занятия   

 

2 класс 

Тема Количество часов 

по теме 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика практика теория 

Тема «Мир фольклора – 

мир народной мудрости» 

 

 1 Знакомство с  композиторами  и 

собирателями  русской песни, историей  и 

особенностями  народного танца.  

Выявление  особенностей и смысла 

народных сезонных  игр и праздников. 

Продолжение усвоения  особенностей 

устного народного творчества 

Определение особенностей. народного 
быта  и костюмов  русского народа. 

Знакомство с  устным и музыкальным 
народным  творчеством  как первоосновой 
всей музыкальной  русской культуры 

Выяснение  особенностей  основных жанров  

русского народного танца: хороводных, 

плясовых, игровых. Импровизация 

поэтического текста; 

Импровизация движений и пластики в 

танцах и играх; 

Варьирование и импровизация 

музыкального текста 

 Освоение простейших танцевальных 

движений: дробь, чечётка, припадание, 

«вертушка» и т.п. 

Разучивание  народных игр: календарных, 

обрядовых, событийных, детских, 

Тема «Осень – перемен 

восемь» 

 

 

 

7 1 

Тема «Здравствуй, гостья  

зима!» 

 

 

7 1 

Тема «Не пугай, зима, весна 

придёт!» 

 

9 1 

Тема «Весна – красна нам 

добра принесла!» 

 

 

 

6 1 

Итого  34 занятия   



 
 

развивающих. 

Участие в праздниках. 

 

3 класс 

Тема Количество часов по 

теме 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика практик

а 

теория 

Тема «Где песня льётся, 

там легче живётся» 

 

8 1 Знакомство с видами фольклора  

Выяснение  особенностей русской народной 
культуры, её похожести  и различии с 
фольклором других народов 

Определение особенностей. народного быта  
и костюмов  русского народа. 

Знакомство с  устным и музыкальным 
народным  творчеством  как первоосновой 
всей музыкальной  русской культуры 

Выяснение  особенностей устного народного 
творчества  

Высказывание  своего  впечатления о  
жанрах русского фольклора. 

Определение темы  и жанра музыкальных и 
литературных произведений; 

Слушание и исполнение  произведений 

фольклора. 

Импровизация поэтического текста; 

Импровизация движений и пластики в танцах 

и играх; 

варьирование и импровизацию музыкального 

текста 

Разучивание  народных игр: календарных, 

обрядовых, событийных, детских, 

развивающих 

Тема «Беседа дорогу 

коротает, а песня - 

работу» 

2 1 

Тема «Были бы песни - 

будут и пляски» 

 

4 1 

Тема «Куда запевала, 

туда и подголоски» 

 

5 1 

Тема «Добро того учит, 

кто слушает» 

 

3 1 

Тема «Добро того учит, 

кто слушает» 

 

6 1 

Итого  34 занятия   

4 класс 

Тема Количество часов по 

теме 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика практика теория 

Тема «Родина краше 

солнца» 

 1 Высказывание  своего  впечатления о  



 
 

 жанрах русского фольклора. 

Определение темы  и жанра музыкальных и 

литературных произведений; 

Слушание и исполнение  произведений 

фольклора. 

Выявление особенностей русских народных 
песен и  танцев. 

Выявление  основных жанров русского 
народного танца: хороводные, плясовые, 
игровые. 

Знакомство с русскими  народными 
праздниками : бытовыми и религиозными. 

Разучивание  народных игр: календарных, 
обрядовых, событийных, детских, 
развивающих. 

Импровизация движений и пластики в 
танцах и играх; 

Варьирование и импровизация музыкального 

текста 

 

Тема «Всему своё 

время» 

 

7 1 

Тема «Песня поётся не 

как придётся, а надо лад 

знать» 

 

7 1 

Тема «Какова песня, 

таковы и слова» 

 

9 1 

Тема «Какова песня, 

таковы и слова» 

 

6 1 

Итого  34 занятия 

 

  

 

V.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- печатные пособия (литература для ученика, литература для учителя); 

- технические средства обучения (средства ИКТ); 

- цифровые образовательные ресурсы. 

 

VI. Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

Тема занятия Планируемые формы 

занятия 

Формы контроля 

   

«Сентябрь – румянец осени» теоретические текущий 

«Сентябрь – румянец осени» практические ,творческие текущий 

«Сентябрь – румянец осени» практические ,творческие текущий 

«Сентябрь – румянец осени» практические ,творческие текущий 

«Октябрь – листопад, грязник, теоретические текущий 



 
 

подзимник» 

«Октябрь – листопад, грязник, 

подзимник» 

практические ,творческие текущий 

«Октябрь – листопад, грязник, 

подзимник» 

практические ,творческие текущий 

«Октябрь – листопад, грязник, 

подзимник» 

практические ,творческие текущий 

«Ноябрь – сумерки года» теоретические текущий 

«Ноябрь – сумерки года» практические ,творческие текущий 

«Ноябрь – сумерки года» практические ,творческие текущий 

« Декабрь – вершина года» теоретические текущий 

« Декабрь – вершина года» практические ,творческие текущий 

« Декабрь – вершина года» практические ,творческие текущий 

« Декабрь – вершина года» поисково-

исследовательские 

текущий 

«Январь – снеговик, трескун, году – 

начало, зиме  

теоретические текущий 

«Январь – снеговик, трескун, году – 

начало, зиме  

практические ,творческие текущий 

«Январь – снеговик, трескун, году – 

начало, зиме  

практические ,творческие текущий 

«Февраль – лютый, снежень, кривые 

дороги» 

теоретические текущий 

«Февраль – лютый, снежень, кривые 

дороги» 

практические ,творческие текущий 

«Февраль – лютый, снежень, кривые 

дороги» 

практические ,творческие текущий 

«Февраль – лютый, снежень, кривые 

дороги» 

поисково-

исследовательские 

текущий 

«Март–протальник, предвесенье»  теоретические текущий 

«Март–протальник, предвесенье»  практические ,творческие текущий 

«Март–протальник, предвесенье»  поисково-

исследовательские 

текущий 



 
 

«Апрель – снегогон, водолей, 

первоцвет»  

теоретические текущий 

«Апрель – снегогон, водолей, 

первоцвет»  

практические ,творческие текущий 

«Апрель – снегогон, водолей, 

первоцвет»  

практические ,творческие текущий 

«Апрель – снегогон, водолей, 
первоцвет». 

практические ,творческие текущий 

«Май – травень, цветень»  теоретические текущий 

«Май – травень, цветень»  практические ,творческие текущий 

«Май – травень, цветень»  поисково-

исследовательские 

текущий 

«Май – травень, цветень»  практические ,творческие итоговый 

2 класс 

Тема занятия Планируемые формы 

занятия 

Формы контроля 

 
 

  

«Мир фольклора – мир народной 

мудрости» 
 

теоретические текущий 

«Осень – перемен восемь» практические ,творческие текущий 

«Осень – перемен восемь» теоретические текущий 

«Осень – перемен восемь». практические ,творческие текущий 

«Осень – перемен восемь». практические ,творческие текущий 

«Осень – перемен восемь». практические ,творческие текущий 

«Осень – перемен восемь». практические ,творческие текущий 

«Осень – перемен восемь». практические ,творческие текущий 

«Осень – перемен восемь». поисково-

исследовательские 

текущий 

«Здравствуй, гостья  

зима!» 
 

теоретические текущий 

«Здравствуй, гостья  

зима!» 
 

практические ,творческие текущий 



 
 

«Здравствуй, гостья  

зима!» 
 

практические ,творческие текущий 

«Здравствуй, гостья  

зима!» 

 

практические ,творческие текущий 

«Здравствуй, гостья  

зима!» 

 

практические ,творческие текущий 

«Здравствуй, гостья  

зима!» 

 

практические ,творческие текущий 

«Здравствуй, гостья  

зима!» 

 

практические ,творческие текущий 

«Здравствуй, гостья  

зима!» 

 

практические ,творческие текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» теоретические текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» практические ,творческие текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» практические ,творческие текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» практические ,творческие текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» практические ,творческие текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» практические ,творческие текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» практические ,творческие текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» практические ,творческие текущий 

««Не пугай, зима, весна придёт!» практические ,творческие текущий 

«Не пугай, зима, весна придёт!» поисково-

исследовательские 

текущий 

«Весна – красна нам добра принесла!» теоретические текущий 

«Весна – красна нам добра 
принесла!» 

практические ,творческие текущий 

«Весна – красна нам добра принесла!» практические ,творческие текущий 

«Весна – красна нам добра принесла!» практические ,творческие текущий 



 
 

«Весна – красна нам добра принесла!» практические ,творческие текущий 

«Весна – красна нам добра принесла!» практические ,творческие текущий 

«Весна – красна нам добра принесла!» практические ,творческие итоговый 

3 класс 

Тема занятия Планируемые формы 

занятия 

Формы контроля 

   

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

теоретические текущий 

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

практические ,творческие текущий 

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

практические ,творческие текущий 

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

практические ,творческие текущий 

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

практические ,творческие текущий 

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

практические ,творческие текущий 

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

практические ,творческие текущий 

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

практические ,творческие текущий 

«Где песня льётся, там легче живётся» 

 

практические ,творческие текущий 

«Беседа дорогу коротает, а песня - 

работу» 
 

теоретические текущий 

«Беседа дорогу коротает, а песня - 

работу» 
 

практические ,творческие текущий 

«Беседа дорогу коротает, а песня - 

работу» 

практические ,творческие текущий 

«Были бы песни - будут и пляски» 

 

теоретические текущий 

«Были бы песни - будут и пляски» 

 

практические ,творческие текущий 

«Были бы песни - будут и пляски» 

 

практические ,творческие текущий 



 
 

«Были бы песни - будут и пляски» 

 

практические ,творческие текущий 

«Были бы песни - будут и пляски» 

 

практические ,творческие текущий 

«Куда запевала, туда и подголоски» теоретические текущий 

«Куда запевала, туда и подголоски» практические ,творческие текущий 

«Куда запевала, туда и подголоски» практические ,творческие текущий 

«Куда запевала, туда и подголоски» практические ,творческие текущий 

«Куда запевала, туда и подголоски» практические ,творческие текущий 

«Куда запевала, туда и подголоски» практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

теоретические текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

поисково-

исследовательские 

текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие текущий 

«Добро того учит, кто слушает» 

 

практические ,творческие итоговый 



 
 

4 класс 

Тема занятия Планируемые формы 

занятия 

Формы контроля 

   

«Родина краше солнца» 
 

теоретические текущий 

«Всему своё время» 
 

теоретические текущий 

«Всему своё время» 
 

практические ,творческие текущий 

«Всему своё время» 
 

практические ,творческие текущий 

«Всему своё время» 
 

практические ,творческие текущий 

«Всему своё время» 
 

практические ,творческие текущий 

«Всему своё время» 
 

практические ,творческие текущий 

 

«Всему своё время» 
 

практические ,творческие текущий 

«Всему своё время» 
 

практические ,творческие текущий 

«Песня поётся не как придётся, а надо 

лад знать» 

теоретические текущий 

«Песня поётся не как придётся, а надо 

лад знать» 

практические ,творческие текущий 

«Песня поётся не как придётся, а надо 

лад знать» 

практические ,творческие текущий 

«Песня поётся не как придётся, а надо 

лад знать» 

 

практические ,творческие текущий 

«Песня поётся не как придётся, а надо 

лад знать» 

 

практические ,творческие текущий 

«Песня поётся не как придётся, а надо 

лад знать» 

практические ,творческие текущий 

«Песня поётся не как придётся, а надо 

лад знать» 

практические ,творческие текущий 

«Песня поётся не как придётся, а надо 

лад знать» 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

теоретические текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 



 
 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

поисково-

исследовательские 

текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 
 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 

 

практические ,творческие текущий 

«Какова песня, таковы и слова» 
 

практические ,творческие итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

к приказу от 21.08.2019 № 670/01-13 

 

2.2.10.10. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Школа лидера»  

Пояснительная записка 
Программа «Школа лидера» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом и Уставом общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" 

Данная образовательная программа позволяет воспитанникам приобрести опыт 

социально-значимой деятельности, активной коммуникации.  

Программа рассчитана на обучающихся уровней НОО, ООО классов. Срок 

реализации – 1 год. Годовая нагрузка – 34 часа. Один раз в неделю.   

 Методическое и материально-техническое обеспечение 

К реализации данной программы должны быть привлечены следующие материально-

технические ресурсы: 

- учебный кабинет; 

- диагностики; 

- сборники игр и сценариев; 

- дидактический материал; 

-наглядный и раздаточный материал для игр; 

- MP 3 проигрыватель; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- аудио и видеозаписи. 

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

Задачи: 

 выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 

 способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

 повышать творческую и деловую активность воспитанников; 

 воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

 создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

Принципы организации обучения: 

- Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений. 

 Личностные отношения являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-

воспитательного процесса и включающим в себя любовь к детям, заинтересованность в их 

судьбе; оптимистическую веру в ребенка, сотрудничество, мастерство общения.  

- Принцип интенсивного восприятия предполагает максимальное использование различных 

сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. Такое многоканальное восприятие дает 



 
 

возможность лучше узнать себя самого, что с одной стороны порождает массу вопросов, а с 

другой, позволяет найти способы решения ранее выявленных проблем, открывая тем самым 

путь к собственному развитию. 

- Принцип открытого общения. Педагог сообщает обучающимся о чувствах, мыслях, 

ощущениях, которые вызывает у него тот или иной процесс или явление. Такая открытость 

способствует формированию доверительных отношений, располагает к высказыванию 

собственных чувств, позволяет вовлечь ребят в дискуссию, помогает созданию ситуации 

успеха. 

-  Принцип природосообразности – необходимо учитывать природные задатки ребенка, и, 

опираясь на них, создавать максимально благоприятные условия для выявления 

способностей. 

- Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и укрепление 

психологического здоровья ребенка. 

-  Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и воспитания. 

Формы организации деятельности 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги.  

 Творческие задания. 

 Конкурсы (участие в школьных, районных, краевых и всероссийских).  

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 КТД. 

 Беседы. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность формирования 

Универсальных Учебных Действий. 

Универсальные учебные действия в программе группируются в четыре основных 

блока: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. 

Личностные действия позволяют сделать обучение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями 

и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести 

диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 



 
 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие 

широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению. 

 

 

Планируемые  результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Программа «Школа лидера» позволяет добиться следующих результатов. 

Личностных: 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии; 

 Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других 

людей и сопереживания им; 

 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам; 

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Матапредметных: 

 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Предметных: 

 Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

 Развитие качеств, присущим лидерам; 

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные 

технологии; 

 Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных 

социально-творческих задач, КТД. 

Качество реализации программы «Лидер» состоит из 3-х уровней: высокого (80-

100%), среднего (50-79%) и низкого (0-49%).  

Высокий уровень (80-100%): умение бесконфликтно общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми; организация и проведение социально значимых акций (мероприятий) 

для школьников начальных классов; разработка и реализация досуговых программ. 

Средний уровень (50-79%): участие в проектной деятельности; участие в 

реализации досуговых программ; участие в социально значимых акциях (мероприятиях) 

для младших школьников; знание правил бесконфликтного общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. 



 
 

Низкий уровень (0-49%): участие в мероприятиях образовательного учреждения; 

знание основ оформления стенного уголка; знание основ психологии и педагогики; 

частичное участие в реализации проектной деятельности. 

 В программе формируются следующие компетентности: презентационная, 

познавательная, социальная. 

В результате работы по  программе внеурочной деятельности «Школа 

лидера» воспитанник научится: 

 Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе; 

 Сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками; 

 Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД; 

 Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 Взаимодействовать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками в ходе 

реализации коллективных творческих проектов; 

 Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе. 

 

Содержание программы 

Содержание включает в себя знакомство с детскими движениями, с Российским 

движением школьников, тестирование на выявление лидерских качеств, тренинги, беседы 

по этике и этикету. 

Разучивание массовых игр, тимбилдинг, деловые игры, «Школа ведущих», 

составление конкурсных программ и организация КТД для младших школьников. 

В процессе работы программа предусматривает изменения в связи с 

календарными праздниками и планом работы школы и детской организации.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

Примечани

е 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Беседа о 

детском объединении. Игры на знакомство 

«Знакомьтесь – это мы». 

1 ч  

2 Российское движение школьников. Символы РДШ. 

Направления деятельности  РДШ 

1 ч  

3 Конкурсы на текущий учебный год в рамках 

направлений деятельности РДШ: "Личностное 

развитие" 

1 ч  

4 Конкурсы на текущий учебный год в рамках 

направлений деятельности РДШ: " 

Военно-патриотическое направление" 

1 ч  

5 Конкурсы на текущий учебный год в рамках 

направлений деятельности РДШ: "Гражданская 

активность" 

1 ч  

6 Конкурсы на текущий учебный год в рамках 

направлений деятельности РДШ: "Экология" 

1 ч  



 
 

7 Конкурсы на текущий учебный год в рамках 

направлений деятельности РДШ: "Волонтёрство и 

добровольчество" 

1 ч  

8 Конкурсы на текущий учебный год в рамках 

направлений деятельности РДШ: "Медийное 

направление" 

1 ч  

9 Конкурсы на текущий учебный год в рамках 

направлений деятельности РДШ: "Медийное 

направление" 

1 ч  

10 Формы дел. 1 ч  

11 Как стать лидером. Качества лидера. Игра-тренинг 

«Как вести за собой». 

1 ч  

12 Диагностика-тест «Лидер ли я?». 

Игра «Чемодан лидера». 

1 ч  

13 Выпуск стенгазеты «Это мы!» 1 ч  

14 Беседа «Сколько ребят – столько судеб». 

Игра «Кораблекрушение» (выявление лидера). 

1 ч  

15 Игровая программа «Играем отдыхая». 1 ч  

16 Мероприятие «Школа лидера». 1 ч  

17 «Школа ведущих». Основные навыки выступления. 1 ч  

18 Участие в проекте «Маме!. Для мамы! О маме!»  1 ч  

19 «Школа ведущих». Работа над дикцией, разучивание 

скороговорок. 

1 ч  

20 «Школа ведущих». Тренинг «Как вести себя на 

сцене». 

1 ч  

21 «Школа этикета».  

Тренинг «Что нужно знать организатору праздника» 

1 ч  

22 Как подобрать вопросы для интеллектуальной игры? 

Интеллектуальная игра «Я самый умный». 

1 ч  

23 «Упражнение Джеффа». 

Разучивание «песен у костра». 

1 ч  

24 Как составить конкурсную программу? 1 ч  

25 Составление конкурсной программы для учащихся 2-

А класса. 

1 ч  

26 Проведение конкурсной программы в 2-А классе. 1 ч  

27 Что такое «Тимбилдинг»? 

Разучивание игр «Ковёр», «Обстрел». 

1 ч  

28 Игровой практикум. «Узнай кто», «Часы», «Шляпа». 1 ч  

29 Анкетирование «Деятельность лидера», самооценка - 

тест «Лидер ли я» - как лидеры изменились за год. 

1 ч  

30 Летние конкурсные программы РДШ. Участие в 

профильной смене РДШ Крым 

1 ч  



 
 

31 Методика конструирования КТД. 1 ч  

31 «Анализ – дело важное». Оформление летописи 

организации. 

1 ч  

32 Итоговое занятие 1 ч  

33 Создание платформы для дальнейшей деятельности 1 ч  

Итого  34 ч  

 

Система оценки планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС оцениванию подлежит опыт лидерства воспитанников. 

Важным показателем успешности достижения результатов является участие 

воспитанников в различных формах культурно-досуговой деятельности объединения, 

класса, школы. 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Ролевые игры. 

3. Участие в массовых мероприятиях. 

4. Беседы с родителями. 

5. Анкетирование и тестирование. 

6. Открытые занятия. 

7. Тренинги. 

8. Диагностика. 

Литература 

1.Волохов, А.В. Система самоуправления в детских общественных  

объединениях. /А.В.Волохов, В.Н.Кочергин, И.И.Фришман. Нижний Новгород, 2007. 

-87 с. 

2. Копилка вожатских премудростей. Методическое пособие. – М., ЦГЛ,  

2003.– с.92 – 98. 

3. Леванова Е. А.,. Соболева А. Н, Плешаков В. А., Телегина И. О., Волошина А. Г. 

Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. Спб.: Издательство 

"Питер", 2008. 

4. Мастерская вожатого. Кипарис –5. Руководство для начинающих и  

опытных/ под ред. Левановой Е.А.. – М., Пед. общество России, 2003. – с.113 – 122. 

5. Нечаев М.П. Настольная книга вожатого детского коллектива. Учебно- 

методическое пособие. М.: Издательство "Перспектива", 2015 

6. Технологии работы с молодежью (опыт работы кафедры социальных  

технологий и организации работы с молодежью МГГУ им. М.А. Шолохова). 

Коллективная монография под ред. С.Ю. Поповой (Смолик). - М.: Москва-Тверь: 

"СКФ-Офис", 2015. - 326 с. 

7. Е.А.Леванова, Т.В.Пушкарева, С.Ю. Попова-Смолик, М.И. Прокохина 

Проект методических рекомендаций для старшего вожатого образовательной 

организации.- МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ.- М.: 2016г.- 43с. 

 

Интернет-ресурс 

1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.  

официальный текст – http://base.garant.ru/70183566/ 

2. Технология массового мероприятия. Источник - 

http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613 



 
 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации. – официальный текст - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/ 

 

 

 

 

 
 

Приложение 5  

к приказу от 21.08.2019 № 670/01-13 

 

2.2.10.11. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Общая физическая подготовка»  
Программа разработана на основе авторской программы по физическому воспитанию В. 

И. Лях «Физическая культура», в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Программа рассчитана на обучающихся  1-4 классов. 

Место в учебном плане: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Направленность программы: 

В группах кружка осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 

оздоровительной направленности. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности: 

 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования 

ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм 

деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни. Программа 

разработана на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры. 

 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности. 

 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/


 
 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. 

 

 

Отличительные особенности рабочей программы по общей физической подготовке: 

 

В отличие от основной образовательной программы, программа курса по общей 

физической подготовке дополнена с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, 

пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, 

что позволяет большую часть занятий проводить на улице. 

 

Условия реализации. 

Условия набора. 

К занятиям в секции допускаются все учащиеся 1-4-х классов, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Наполняемость групп. 

Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях. В группу принимается не менее 8 

человек. 

Формы организации занятий. 

Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: групповые 

занятия, участие в соревнованиях, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, 

просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра 

соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 

 

Формы проведения занятий. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами программы курса внеурочной деятельности  «ОФП» - 

является формирование следующих умений: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными  результатами  программы курса внеурочной деятельности «ОФП» -  

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Личностные УУД: 

 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в процессе знакомства с историей физической культуры РФ; 



 
 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; 

 знание основных моральных норм во время проведения  тренировочных занятий , 

соревнований и ориентации на их выполнение; 

2. Регулятивные УУД: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями 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 соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

3. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-

оздоровительная деятельность», «спортивно-оздоровительная деятельность»  

 ориентироваться в тактических  действиях в спортивных играх; 

 выявлять связь занятий общей физической подготовкой с досугом и урочной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий общей физической подготовкой 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 соревнованиях по различным видам спорта.   

4. Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам, командной деятельности; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико- тактических действий в 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Общие: 

 будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности; 

 будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и др.); 

 будет укреплено здоровье 

 будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

 будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности 

 

Промежуточные: 

На 1-2 году обучения 

 будет расширен и развит двигательный опыт, 



 
 

 будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений. 

На 3-м году обучения 

 будут сформированы знания о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека, 

 будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных 

действий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения 

 будут совершенствоваться функциональные возможности организма, 

 будет расширен двигательный опыт 

 будут сформированы практические умения в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом, 

 будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как 

средство воспитания и формирование ЗОЖ. 

 

Содержание программы 

1-2 классы 

Основы знаний о физической культуре:  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности: 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развитие основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Физическое совершенствование: 

Теоретические сведения  

Общие знания о здоровом образе жизни. Одежда и обувь для занятий. Гигиена. 

Правила техники безопасности. Виды легкой атлетики. 

Специальная физическая подготовка  

Специальные беговые, прыжковые упражнения, упражнения для метаний. 

Ходьба и  

Бег 30м: старт; разновидности ходьбы; ходьба по разметкам; ходьба с 

преодолением препятствий; бег с ускорением; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 1000м без 

учета времени; подвижные игры, эстафеты. 

Прыжки  

Прыжки в длину с места; согласованное движение рук и ног при отталкивании, 

мягкое приземление. 

Метание  

Держание малого мяча, метание в вертикальную и горизонтальную цели  (9м); 

подвижные игры с элементами метаний. 

Кроссовая  подготовка  

Бег по пересечённой местности  



 
 

Чередование ходьбы и бега; равномерный бег до (10 мин.); преодоление малых 

препятствий;  бег 1000м без учета времен; 6-минутный бег; подвижные игры, эстафеты  

 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Теоретические сведения  

Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. История развития 

современных  Олимпийских игр. Виды гимнастики. Название снарядов и гимнастических 

элементов. Личная гигиена, режим дня. Закаливание. Способы саморегуляции и 

самоконтроля (приемы измерения пульса до, во время и после физических нагрузок).  

Страховка и самостраховка. 

Общефизическая подготовка  

Общеразвивающие упражнения (упражнения на месте и в движении, без предметов 

и с предметами – мячами, гимнастическими палками, скакалками, в парах); упражнения 

для формирования осанки и предупреждения плоскостопия. Развитие координационных, 

силовых способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка  

Акробатика. Строевые упражнения  

Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения, лежа; перекаты назад из седа в группировке и обратно; 

перекаты из упора присев, назад и боком, кувырок вперед; стойка, на лопатках согнув 

ноги; мост из положения, лежа на спине. Прыжки через скакалку. Подвижные, народные 

игры, эстафеты. Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной сойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на 

месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение 

по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Висы. Строевые упражнения  

Упражнения в висе стоя и лежа, висе спиной к гимнастической стенке, поднимание 

согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках, подтягивание, в висе лежа согнувшись; 

упражнения в висе стоя и лежа, вис, на согнутых руках согнув ноги, подтягивание в висе. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной сойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом 

с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Опорный прыжок, лазание  

Перелезание через козла, коня. Перелезание через бревно. Передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре, по 

наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание, лежа на животе по 

горизонтальной скамейке; перелазанье через коня,  через горку матов и гимнастическую 

скамейку, бревно; лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях 

и лежа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота 

до 60см); лазанье по канату. 

 

Подвижные игры : 



 
 

Теоретические сведения  

Название и правила подвижных, народных и спортивных игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики»  

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых 

упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

«Запрещенной движение», «Класс, смирно!». 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с бегом 

прыжками, метанием. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

«Точная передача», «Передал – садись» и т.д. эстафеты с ведением мяча, с 

передачей мяча партнеру. 

Баскетбол 

«Охотник и утки», «Не давай мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в 

небо», «Мяч в обруч, «Передал, садись» и т.д. эстафеты с мячами. 

Волейбол 

 «Снайперы», «Охотники и утки», «Перебежка» и т.д. эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с элементами баскетбола : 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на месте; передача мяча снизу на месте; 

бросок мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охотник и утки», «Не давай мяч водящему», 

«Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо» эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, «Передал, 

садись» и т.д.  

3-4 классы 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание малого 

мяча. 

Подвижные и спортивные игры. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, 

Запрещенное движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный 

номер, Удочка. 

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли 

физические упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как 

передвигаются животные. Как передвигается человек. 

Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. 

Что такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена. 

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции 

нарушений осанки. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика. Прыжки со 

скакалкой и висы. Лазанье по гимнастической стенке и канату. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тематическое планирование в 

соответствии с содержанием 

рабочей программы 

Количество 

часов по 

примерной 

(авторской) 

Количество 

часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ№2» 

Количество 

часов по рабочей 

программе 



 
 

 

2 класс 

 

 

3-4 классы 

№ 

урока 

Тема урока. Содержание учебного материала. 

 

Кол-во часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. 

Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с 

места). Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

программе 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе занятий 

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе занятий 

Легкоатлетические упражнения    12 12 12 

Кроссовая подготовка 3 3 3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

  6 6 6 

Подвижные игры  6 6 6 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

6 6 6 

Итого 33 33 33 

Тематическое планирование в 

соответствии с содержанием 

рабочей программы 

Количество 

часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Количество 

часов по 

учебному плану 

МБОУ 

«СШ№2» 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе занятий 

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе занятий 

Легкоатлетические упражнения    12 12 12 

Кроссовая подготовка 3 3 3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

  6 6 6 

Подвижные игры  6 6 6 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

6 6 6 

Итого 33 33 33 



 
 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого 

старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

 

1 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с 

места). Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча в цель (6-7м), 

прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). Игры. 

 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега, 

метание тен.мяча в цель (6-7м)). Подвижные игры. 

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега). Бег 

с низкого старта. Подвижные игры. 

1 

7 Т/б на занятиях спорт. играми (инстр.№46).Строевые 

приёмы. ОФП. Прыжок в длину с места (зач.). Изучение 

техники ведения мяча пр. и лев. рукой. Подводящие упр-я с 

б/б мячом. 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища 

за 30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения мяча пр. 

и лев. рукой. Изучение техники ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой, 

ловли и передачи мяча двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

1 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой. 

Изучение техники броска сбоку от щита. 

1 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита. Учебная 

эстафета. 

1 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита и 

передачи мяча двумя руками от груди. Уч.эст. 

1 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.). 

Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, 

броска. Учебная эстафета. 

1 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). 

Изучение техники мини-штрафного броска. Уч.эст. 

1 

15 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники мини-

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

16 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. 

1 

17 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. 

1 

18 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. 

Учебная эстафета. 

1 

19 Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. Основы 

знаний. Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Изучение техники ведения мяча правой, 

левой рукой. Учебная эстафета. 

1 



 
 

20 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой 

рукой. Учебная эстафета.  

1 

21 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с 

места. Совершенствование техники ведения мяча правой, 

левой рукой. Учебная эстафета. 

1 

22 Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища за 

30 сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя 

руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

23 Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя 

руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

24 Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование 

техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. 

Учебная эстафета. 

1 

25 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание. 

Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

26 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку от 

щита двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

27 Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники 

мини- штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

28 Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке. 

Совершенствование техники ведения мяча, передачи и мини- 

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

29 Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция № 

Совершенствование техники высокого старта с пробеганием 

отрезков от10 до 15м.Уч.игра футбол. 

1 

30 Строевые приемы. Совершенствование техники высокого 

старта. Уч.игра футбол. 

1 

31 Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча 

одной рукой. Совершенствование техники высокого старта. 

Уч.игра футбол. 

1 

32 Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 30м. 

Совершенствование техники метания малого мяча одной 

рукой. Уч.игра футбол. 

1 

33 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с 

высокого старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра 

футбол. 

 

1 

34 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с 

высокого старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра 

футбол. 

1 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  

к приказу от 21.08.2019 № 670/01-13 

 

2.2.10.12. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Футболист»  

Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности «Футболист» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, программно-методическими материалами внеурочной 

деятельности учащихся «Футбол», пособием для учителей и методистов, автор 

Колодницкий Г.А., Москва, Просвещение, 2011 г.  

Содержание программы  включает в себя пять разделов:  

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная подготовка 

3. Основы знаний 

4. Соревнования 

5. Тестирование общей физической и специальной подготовки 

Направленность программы – спортивно-оздоровительная. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что  футбол является одним из 

базовых видов спорта рабочих программ физического воспитания учащихся в 5—9 и 10—

11 классах. Он оказывает на организм школьника всестороннее влияние: 

совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивается правильное 

физическое развитие, развиваются физические способности. Учитывая популярность 

футбола у детей и подростков, его необходимо включать во внеурочную деятельность 

учащихся. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что в пособии 

представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению 

отдельными элементами техники и тактики игры в футбол, развитию физических 

способностей, которые можно реально использовать на занятиях во второй половине дня, 

в учебно-тренировочных занятиях в спортивной секции по футболу. Кроме того, учащиеся 

могут использовать эти упражнения в самостоятельных занятиях. 

Адресат программы – обучающиеся, в возрасте 7-10 лет.  

Объём программы – 135 часов 

Виды занятий: 

 занятия по изучению нового материала (технические приёмы и тактические 

действия);  



 
 

 занятия совершенствования и повторения изученного;  

 комплексные (смешанные) занятия;  

 контрольные занятия (занятия проверки усвоения знаний, умений и навыков, 

физической подготовленности). 

Формы обучения: 

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 игровая 

 соревновательная 

Срок освоения – 4 года. 

Режим занятий – 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут для 1 класса, 45 минут 

для 2-4 классов.  

 

 

 

Цель и задачи курса программы 

 

Цель программы: способствовать овладению отдельными элементами техники и тактики 

игры в футбол, развитию физических способностей для всестороннего развития организма 

учащихся. 

 

Задачи программы: 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию учащихся; 

 популяризация футбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом; 

 обучение технике и тактике игры; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 формирование необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

      

Программа по внеурочной деятельности «Футбол» способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.  

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-

оздоровительная деятельность», «спортивно-оздоровительная деятельность», 

характеризовать значение  соревнований по футболу; 

 раскрывать понятия: физическое качество (сила, быстрота, гибкость, выносливость, 

ловкость), техника выполнения упражнения, действия;  

 ориентироваться в тактических  действиях в футболе; 

 выявлять связь занятий футболом с досуговой и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий футболом 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 соревнованиях по футболу.   

 



 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с историей физической культуры РФ; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; 

 знание основных моральных норм во время проведения  тренировочных занятий, 

соревнований и ориентации на их выполнение; 

 

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут являться умения: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями 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 соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам, командной деятельности; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико- тактических действий в 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

 

В результате освоения содержания программного материала по мини-футболу 

учащиеся по окончании курса должны: 

 обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании функциональных 

возможностей организма человека; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия, игровые упражнения, 

подвижные игры и эстафеты с элементами футбола; 

 классифицировать основные правила соревнований по футболу, наименования 

разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники, наиболее 

типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

 понимать жесты футбольного арбитра; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

футболом; 

 играть в футбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты футбольного арбитра; 

 проводить судейство по футболу. 

 

Содержание курса программы «Футболист» 

 



 
 

Первый   год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие (1ч).  Общие правила техники безопасности на занятиях. 

Возникновение игры «футбол». 

Тема 2. Общая физическая подготовка (12ч).  

Теоретические сведения. Физические способности. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с 

мячами, в движении. Беговые упражнения: обычный бег, бег с изменением направления 

движения, челночный бег 3х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 30м, бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными 

шагами правым (левым) боком, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: 

прыжки на двух ногах на месте, с поворотом на 90°, 180°, после двух шагов, с ноги на 

ногу, прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с ноги на ногу, после 

двух шагов, многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, 

отжимание в упоре лежа,  приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из 

положения лежа на животе.  

Тема 3. Специальная подготовка (13ч). 

Теоретические сведения. Расположение игроков на поле. 

Практические занятия. Техника передвижений игрока без мяча (бег, прыжки, остановка, 

повороты). Техника владения мячом (удар по неподвижному мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, 

отбивание мяча). Тактика игры (тактика свободного нападения, нападение в игровых 

заданиях 1:1, 2:1, двухсторонняя учебная игра).  

Тема 4.  Основы знаний (1ч). Основные правила игры в футбол: игра рукой, удар по 

ногам, разметка площадки, гол, ворота. 

Тема 5. Тестирование (3ч). Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный 

бег 3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: 

жонглирование мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по 

воротам на точность попадания; ведение мяча по прямой.    

Тема 6. Соревнования (3ч) 

Теоретические сведения. Продолжительность игры. 

Практические занятия. Игра по упрощенным правилам. 

 

Второй  год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие (1ч). Общие правила техники безопасности на занятиях. 

Особенности формы футболиста. 

Тема 2. Общая физическая подготовка (12ч). 

Теоретические сведения. Развитие двигательных действий: бег, остановка. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с 

мячами, в движении. Беговые упражнения: обычный бег, бег с изменением направления 

движения, челночный бег 3х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 30м, бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными 

шагами правым (левым) боком, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: 

прыжки на двух ногах на месте, с поворотом на 90°, 180°, после двух шагов, с ноги на 

ногу, прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с ноги на ногу, после 

двух шагов, многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, 

отжимание в упоре лежа,  приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из 

положения лежа на животе.  

Тема 3. Специальная подготовка(14ч) 



 
 

Теоретические сведения. Действие игроков на поле. 

Практические занятия. Техника передвижений игрока без мяча (бег, прыжки, остановка, 

повороты). Техника владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, 

остановка мяча, ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря 

(ловля мяча, отбивание мяча). Тактика игры (тактика свободного нападения, нападение в 

игровых заданиях 1:1, 2:1, двухсторонняя учебная игра). 

Тема 4.  Основы знаний (1ч). Основные правила игры в футбол: нарушение правил и 

наказание. 

Тема 5. Тестирование (3ч). Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный 

бег 3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: 

жонглирование мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по 

воротам на точность попадания; ведение мяча по прямой.    

Тема 6. Соревнования (3ч).  

Теоретические сведения. Жесты судьи. 

Практические занятия. Игра по упрощенным правилам. 

 

Третий год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие (1ч). Общие правила техники безопасности на занятиях. 

Критерии выбора позиции игрока. 

Тема 2. Общая физическая подготовка (12ч). 

Теоретические сведения. Координационные способности. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с 

мячами, в движении. Беговые упражнения: правым (левым) боком с крестным шагом, бег 

змейкой,  челночный бег 5х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 60м, бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами вперед,  приставными 

шагами правым (левым) боком, бег в чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 

км. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с 

поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места, прыжки вверх на одной ноге, 

с продвижением вперёд, назад,  с ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 

360°, многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание 

в упоре лежа,  приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание 

на турнике, приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения 

лежа на животе. 

Тема 3. Специальная подготовка (14ч). 

Теоретические сведения. Скоростно-силовые способности. 

Практические занятия. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

Техника владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, 

отбивание мяча). Тактика игры (позиционное нападение без смены позиций игроков, 

нападение в игровых заданиях 2:1, 3:2, двухсторонняя учебная игра). 

Тема 4.  Основы знаний (1ч). Предупреждение травматизма. 

Тема 5. Тестирование (3ч). Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный 

бег 3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: 

жонглирование мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по 

воротам на точность попадания; ведение мяча по прямой.    

Тема 6. Соревнования (3ч). 

Теоретические сведения. Таблица соревнований. 

Практические занятия. Игра футбол. 

 

Четвёртый год обучения 

 



 
 

Тема 1. Вводное занятие (1ч). Общие правила техники безопасности на занятиях. 

Особенности позиции (амплуа). 

Тема 2. Общая физическая подготовка (12ч). 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с 

мячами, в движении. Беговые упражнения: правым (левым) боком с крестным шагом, бег 

змейкой,  челночный бег 5х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 60м, бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами вперед,  приставными 

шагами правым (левым) боком, бег в чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 

км. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с 

поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места, прыжки вверх на одной ноге, 

с продвижением вперёд, назад,  с ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 

360°, многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание 

в упоре лежа,  приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание 

на турнике, приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения 

лежа на животе. 

Тема 3. Специальная подготовка (14ч). 

Теоретические сведения. Выполнение технических приемов с мячом. 

Практические занятия. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

Техника владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, 

отбивание мяча). Тактика игры (позиционное нападение без смены позиций игроков, 

нападение в игровых заданиях 2:1, 3:2, двухсторонняя учебная игра).  

Тема 4.  Основы знаний (1ч). Оказание первой помощи. 

Тема 5. Тестирование (3ч). Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный 

бег 3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: 

жонглирование мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по 

воротам на точность попадания; ведение мяча по прямой.    

Тема 6. Соревнования (3ч). 

Теоретические сведения. Судейство по футболу. 

Практические занятия. Игра футбол. 

ИЛИ 

 

Общая физическая подготовка - в процессе занятий 

Строевые упражнения. 

Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроения в шеренге, в колонне. Перемена направления движения строя. 

Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. Переход с шага на бег, с 

бега на шаг. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы. Упражнения для 

туловища. Упражнения для формирования правильной осанки. В различных исходных 

положениях - наклоны, повороты, вращения. Упражнения в равновесие: с 

перешагиванием скакалки, быстрая ходьба. Висы: согнувшись. Упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (мост, шпагат). Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Упражнения с использованием различного спортинвентаря и предметов. 

Комплексы упражнений с волейбольными, футбольными, теннисными мячами, 



 
 

гимнастическими палками, скакалкой, в ограниченном пространстве (коридор, бревно, 

канат, скамейка). 
Упражнения с набивным мячом: наклоны и повороты туловища в сочетании с 

различными положениями и движениями рук с мячом. Передача набивного мяча из одной 

руки в другую сзади туловища и между ног. Броски мяча друг другу двумя руками от 

груди, из-за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правового и левого плеча. 

Броски одной и двумя руками через голову. 
Акробатические упражнения. 

Закрепление навыков выполнения кувырков вперед и назад, стойки на лопатках. 

Из стойки на лопатках, перекатом, назад, в стойку на коленях. Разнонаправленные 

движения руками и ногами. Перекаты в стороны назад через правое, левое плечо. Прыжки 

на батуте. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, 

координацию движений. 
Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. 

Низкий старт с последующим стартовым ускорением, равномерный бег до 6 

минут, ускорение на дистанции 15, 20, 30 метров, встречная эстафета. Бег на 30 и 60 

метров на результат, метание малого мяча из-за головы, через плечо, с разбега, на 

дальность, в цель. 

Спортивные игры. 

Волейбол, теннисбол по упрощенным правилам. 

Специальная физическая подготовка - в процессе занятий 

Упражнения для развития быстроты. 

Неспецифические. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м, со старта и сходу с 

максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. Упражнения для развития дистанционной скорости. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Неспецифические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. 

Переменный бег с несколькими повторениями в серии. Кроссы с переменной скоростью. 
Специфические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с 

мячом. Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений 

(например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и 

ударом по воротам, с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением 

интервалов отдыха между рывками). 
Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры 

увеличенной продолжительности. Игры с уменьшенным по численности составом. 

Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т. п.) большой 

интенсивности. 
Для вратарей. 

Специфические. Повторное непрерывное выполнение в течение 5 - 1 2  мин ловли 

мяча с отбиванием, ловли мяча с падением при выполнении ударов по воротам с 

минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

Упражнения для развития ловкости. 



 
 

Неспецифические. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега резко 

замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или в другом 

направлении. Бег с изменением направления. Бег боком и спиной вперед (наперегонки). 
Специфические. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать 

головой высоко подвешенный мяч. Жонглирование мяча различными частями тела в 

движении на расстоянии 10- 15 м. 

Упражнения на развитие силы. 
Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание в висе, отжимание в 

упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. 

Переноска и перекладывание груза. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, 

приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на тренажерах типа 

«геркулес». 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные 

прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов скамеек, мячей, 

барьеров. Бег прыжками. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег 

по снегу, песку. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, 

метанием. 

Упражнения для развития общей выносливости. 

Бег равномерный и переменный на 1000м. Кросс для девочек от 1000 до 1500м, для 

мальчиков от 1500 до 2000м. Дозированный бег по пересеченной местности от 2 минут до 

12минут. Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и 

спусками с горок, прохождение дистанции до 2000 без учета времени. 

Подвижные игры и эстафеты. 

«Борьба за мяч», «Перетягивание каната», «Вызов», «Гонка мячей по кругу», «Мяч 

среднему», «Круговая лапта», «Охотники и утки», «Перетягивание через черту». 

Комбинированные эстафеты. 

Упражнения, способствующие формированию правильных движений футболиста 

без мяча. 

Неспецифические. Бег: бег по прямой и с изменением направления, бег спиной 

вперед, крестным шагом. Прыжки вверх - вправо, вверх - влево, толчком одной ноги с 

разбега. Повороты переступанием и прыжком. Остановка во время бега, выпадом и 

прыжком. 

Техническая подготовка   

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

              Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка мяча опускающегося 

серединой подъема; внешней стороной стопы; бедром; грудью. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости 

мяча. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема, меняя направление движения и т.д. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по прыгающему и летящему 

мячу внутренней частью стопы и средней частью подъема. Рациональное использование 



 
 

ударов по мячу, ведение мяча, остановка от направления траектории и скорости полета 

мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. 
Первоначальное обучение. Применение необходимого способа удара по мячу 

головой после передач с фланга при атакующих и оборонительных действиях вблизи 

ворот. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение  технике жонглирования мячом. 

              Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка мяча опускающегося 

серединой подъема; внешней стороной стопы; бедром; грудью. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости 

мяча. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема, меняя направление движения и т.д. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по прыгающему и летящему 

мячу внутренней частью стопы и средней частью подъема. Рациональное использование 

ударов по мячу, ведение мяча, остановка от направления траектории и скорости полета 

мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. 
Первоначальное обучение. Применение необходимого способа удара по мячу 

головой после передач с фланга при атакующих и оборонительных действиях вблизи 

ворот. 
Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой, на 

колене, головой. Жонглирования мячом чередуя ногой, коленом, головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике обманных движений «финтов», отбора мяча, вбрасывания мяча.                  

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка мяча опускающегося 

серединой подъема; внешней стороной стопы; бедром; грудью. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости 

мяча. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема, меняя направление движения и т.д. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по прыгающему и летящему 

мячу внутренней частью стопы и средней частью подъема. Рациональное использование 

ударов по мячу, ведение мяча, остановка от направления траектории и скорости полета 

мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. 
Первоначальное обучение. Применение необходимого способа удара по мячу 

головой после передач с фланга при атакующих и оборонительных действиях вблизи 

ворот. 
Обманные движения «финты». Первоначальное обучение. При ведении мяча показ 

ложного удара пяткой назад с последующим дальнейшим ведением мяча; при ведении 

мяча показ ложной остановки мяча подошвой, без касания или с касанием мяча подошвой, 

затем неожиданным рывком уйти с мячом вперед; быстро отвести мяч подошвой под себя, 



 
 

затем рывком уйти вперед с мячом; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить 

его партнеру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая 

соперника за собой. Выполнение обманных движений в единоборстве. 
Отбор мяча. Первоначальное обучение. Применение необходимых способов 

отбора мяча в зависимости от конкретной ситуации. 
Вбрасывание мяча. Применение необходимых способов вбрасывание мяча в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике вбрасывания мяча, жонглирования мячом. 

             Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка мяча опускающегося 

серединой подъема; внешней стороной стопы; бедром; грудью. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости 

мяча. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема, меняя направление движения и т.д. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по прыгающему и летящему 

мячу внутренней частью стопы и средней частью подъема. Рациональное использование 

ударов по мячу, ведение мяча, остановка от направления траектории и скорости полета 

мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. 
Первоначальное обучение. Применение необходимого способа удара по мячу 

головой после передач с фланга при атакующих и оборонительных действиях вблизи 

ворот. 
Вбрасывание мяча. Применение необходимых способов вбрасывание мяча в 

зависимости от конкретной ситуации. 
Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой 

после отскока от пола. Жонглирования мячом на колене, головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике вбрасывания мяча, отбора мяча, жонглирования мячом. 

  Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка мяча опускающегося 

серединой подъема; внешней стороной стопы; бедром; грудью. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости 

мяча. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема, меняя направление движения и т.д. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по прыгающему и летящему 

мячу внутренней частью стопы и средней частью подъема. Рациональное использование 

ударов по мячу, ведение мяча, остановка от направления траектории и скорости полета 

мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. 
Первоначальное обучение. Применение необходимого способа удара по мячу 

головой после передач с фланга при атакующих и оборонительных действиях вблизи 

ворот. 



 
 

Вбрасывание мяча. Применение необходимых способов вбрасывание мяча в 

зависимости от конкретной ситуации. 
Отбор мяча. Первоначальное обучение. Применение необходимых способов 

отбора мяча в зависимости от конкретной ситуации. 
Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой, на 

колене, головой. Жонглирования мячом чередуя ногой, коленом, головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике обманных движений «финтов», отбора мяча, жонглирования 

мячом.    

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка мяча опускающегося 

серединой подъема; внешней стороной стопы; бедром; грудью. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости 

мяча. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема, меняя направление движения и т.д. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары по прыгающему и летящему 

мячу внутренней частью стопы и средней частью подъема. Рациональное использование 

ударов по мячу, ведение мяча, остановка от направления траектории и скорости полета 

мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. 
Первоначальное обучение. Применение необходимого способа удара по мячу 

головой после передач с фланга при атакующих и оборонительных действиях вблизи 

ворот. 
Обманные движения «финты». Первоначальное обучение. При ведении мяча показ 

ложного удара пяткой назад с последующим дальнейшим ведением мяча; при ведении 

мяча показ ложной остановки мяча подошвой, без касания или с касанием мяча подошвой, 

затем неожиданным рывком уйти с мячом вперед; быстро отвести мяч подошвой под себя, 

затем рывком уйти вперед с мячом; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить 

его партнеру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая 

соперника за собой. Выполнение обманных движений в единоборстве. 
Отбор мяча. Первоначальное обучение. Применение необходимых способов 

отбора мяча в зависимости от конкретной ситуации. 
Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой, на 

колене, головой. Жонглирования мячом чередуя ногой, коленом, головой. 

Техника вратаря - в процессе занятий 

Первоначальное обучение. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без 

прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в 

прыжке (с места и с разбега). Бросок мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

Выбивание мяча ногой: по катящемуся мячу на встречу и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическая подготовка  

Тактика нападения. Тактика вратаря – 4 часа. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Первоначальное обучение. 

Умение оценивать ситуацию и своевременно занимать наиболее выгодную позицию для 

получения мяча. Эффективно использовать изученные технические приемы, способы и 

разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 



 
 

Индивидуальные действия с мячом. Первоначальное обучение. Выполнение 

передачи на точность после остановки, ведения и обманных движений на различных 

участках футбольного поля. 
Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие с партнерами при 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Взаимодействие трех игроков в атакующих действиях. Комбинации в тройках. 

Комбинация «пропуск мяча». Комбинация «пас на третьего». Стандартные положения. 
Командные действия. Первоначальное обучение. Расположение и взаимодействие 

игроков при в ведении мяча от своих ворот. 
Тактика вратаря. Первоначальное обучение. Организация построения «стенки» 

при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; подсказ партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию. 

Тактика защиты. Тактика вратаря – 4 часа. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Первоначальное обучение. Оценка 

целесообразности той или иной позиции, своевременно занимать наиболее выгодную 

позицию и в зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным 

способом. Эффективно использовать изученные технические приемы, способы и 

разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 
Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие в обороне при 

численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнеров. Организация противодействия комбинациям «пропуск мяча» и «пас 

на третьего». Взаимодействие в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Правильное расположение игроков при выполнении противником 

стандартных положений. 
Командные действия. Первоначальное обучение. Расположение и взаимодействие 

игроков при в ведении мяча от своих ворот. 
Тактика вратаря. Первоначальное обучение. Организация построения «стенки» 

при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; подсказ партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию. 

Тактика нападения. Тактика защиты. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Первоначальное обучение. 

Умение оценивать ситуацию и своевременно занимать наиболее выгодную позицию для 

получения мяча. Эффективно использовать изученные технические приемы, способы и 

разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 
Индивидуальные действия с мячом. Первоначальное обучение. Выполнение 

передачи на точность после остановки, ведения и обманных движений на различных 

участках футбольного поля. 
Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие с партнерами при 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Взаимодействие трех игроков в атакующих действиях. Комбинации в тройках. 

Комбинация «пропуск мяча». Комбинация «пас на третьего». Стандартные положения. 
Командные действия. Первоначальное обучение. Расположение и взаимодействие 

игроков при в ведении мяча от своих ворот. 
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Первоначальное обучение. Оценка 

целесообразности той или иной позиции, своевременно занимать наиболее выгодную 

позицию и в зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным 

способом. Эффективно использовать изученные технические приемы, способы и 

разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 
Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие в обороне при 

численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнеров. Организация противодействия комбинациям «пропуск мяча» и «пас 



 
 

на третьего». Взаимодействие в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Правильное расположение игроков при выполнении противником 

стандартных положений. 
Командные действия. Первоначальное обучение. Расположение и взаимодействие 

игроков при в ведении мяча от своих ворот. 

Интегральная подготовка  

Упражнения интегрального характера: передачи мяча в тройках в движении с 

использованием комбинации «скрещивание», «стенка» с последовательным ударом по 

цели. Организация атаки при использовании противником обороны по принципу зонной 

защиты с использованием комбинаций «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча», «пас на 

третьего» и организация обороны по принципу комбинированной защиты. Обучение игре 

в квадратах 3 х 3, 4 х 4, 5 х 5 с двумя нейтральными. Учебные и тренировочные игры 3х3, 

4х4, 5х5, используя полученные навыки по заданию преподавателя. 

Игровая подготовка - в процессе занятий 

Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, применяя в них изученный 

программный материал. 

Соревновательная подготовка  

Участие во внутришкольных соревнованиях по физической, технической 

подготовке (контрольные нормативы) и мини - футболу. Товарищеские игры. 

 

Формы и виды организации деятельности учащихся 

 

1. учебно-тренировочная  

2. игровая  

3. соревновательная  

 
Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Раздел 1 год 2 год 3 год 4 год 

теория практ теория практ теория практ теория практ 

1. Вводное 

занятие 

1  1  1  1  

2. Общая 

физическая 

подготовка 

 12  12  12  12 

3. Специальная 

подготовка 

 13  14  14  14 

4. Основы знаний 1  1  1  1  

5. Тестирование   3  3  3  3 

6. Соревнования  3  3  3  3 

Всего 2 31 2 32 2 32 2 32 

Итого 33 34 34 34 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



 
 

I год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

Дата 

План Факт 

I. Вводное занятие 

1. Возникновение игры  «футбол» 1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

2. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: обычный 

бег, бег с изменением направления движения, челночный бег 

3х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 30м. 

1   

3. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки на двух ногах на месте, с поворотом на 90°, 180°, 

после двух шагов, многоскоки, с ноги на ногу. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

4. ОРУ с мячом. Техника передвижений игрока без мяча: бег, 

прыжки, остановка, повороты, рывки. Удар по неподвижному 

мячу носком стопы. 

1   

5. ОРУ с мячом. Техника передвижений игрока без мяча: бег, 

прыжки, остановка, повороты, рывки. Удар по неподвижному 

мячу носком стопы. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

6. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами 

вперед,  приставными шагами правым (левым) боком, бег в 

равномерном темпе 1 км. 

1   

7. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

8. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному мячу носком стопы. 

Остановка мяча подошвой. 

1   

9. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному мячу носком стопы. 

Остановка мяча подошвой. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

10. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: обычный 

бег, бег с изменением направления движения, челночный бег 

3х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 30м. 

1   

11. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с 

ноги на ногу, после двух шагов, многоскоки. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

12. ОРУ с мячом. Удар по воротам носком и средней частью 

подъёма. Техника игры вратаря: отбивание мяча рукой, ногой. 

Двухсторонняя игра. 

1   

13. ОРУ с мячом. Удар по воротам носком и средней частью 

подъёма. Техника игры вратаря: отбивание мяча рукой, ногой. 

Двухсторонняя игра. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 



 
 

14. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами 

вперед,  приставными шагами правым (левым) боком, бег в 

равномерном темпе 1 км. 

1   

15. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, 

поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

16. ОРУ с мячом. Удар по воротам носком и средней частью 

подъёма. Техника игры вратаря: отбивание мяча рукой, ногой. 

Двухсторонняя игра. 

1   

17. ОРУ с мячом. Удар по воротам носком и средней частью 

подъёма. Техника игры вратаря: отбивание мяча рукой, ногой. 

Двухсторонняя игра. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

18. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки на двух ногах на месте, с поворотом на 90°, 180°, 

после двух шагов, многоскоки, с ноги на ногу. 

1   

19. ОРУ без предметов на месте. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

20. ОРУ с мячом. Ведение мяча носком стопы. Отбор мяча 

выбиванием ногой. Игровые задания 1:1, 2:1. 

1   

21. ОРУ с мячом. Ведение мяча носком стопы. Отбор мяча 

выбиванием ногой. Игровые задания 1:1, 2:1. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

22. ОРУ без предметов в движении. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с 

ноги на ногу, после двух шагов, многоскоки. 

1   

23. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

   

Специальная подготовка (3ч) 

24. ОРУ с мячом. Ведение мяча носком стопы. Отбор мяча 

выбиванием ногой. Тактика свободного нападения. 

1   

25. ОРУ с мячом. Ведение мяча носком стопы. Отбор мяча 

выбиванием ногой. Тактика свободного нападения. 

1   

26. ОРУ с мячом. Двухсторонняя игра. Тактика свободного 

нападения. 

1   

Основы знаний  (1ч)  

27. Основные правила игры 1   

Тестирование (3ч) 

28. Общая физическая подготовка: бег 30 м, прыжок в длину с 

места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: 

жонглирование мячом правой, левой ногой. 

1   

29. Общая физическая подготовка: бег 1 км, челночный бег 3х10м. 

Специальная подготовка: удар по мячу на точность передачи. 

1   

30. Специальная подготовка: удар по воротам на точность 

попадания; ведение мяча по прямой.    
1   

Соревнования (3ч) 



 
 

31. Игра по упрощённым правилам. 1   

32. Игра по упрощённым правилам. 1   

33. Игра по упрощённым правилам. 1   

 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

Дата 

План Факт 

Вводное занятие (1ч) 

1. Общие правила техники безопасности на занятиях. 

Особенности формы футболиста. 

1   

 Общая физическая подготовка (2ч) 

2. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: обычный 

бег, бег с изменением направления движения, бег змейкой,  

челночный бег 3х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 

30м. 

1   

3. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на двух ногах, с поворотом на 90°, 180°, в длину 

с места, после двух шагов, в приседе. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

4. ОРУ с мячом. Техника передвижений игрока без мяча: бег, 

прыжки, остановка, повороты, рывки. Удар по неподвижному 

и катящемуся мячу внутренней частью стопы. 

1   

5. ОРУ с мячом. Техника передвижений игрока без мяча: бег, 

прыжки, остановка, повороты, рывки. Удар по неподвижному 

и катящемуся мячу внутренней частью стопы. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

6. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами 

вперед,  приставными шагами правым (левым) боком, бег в 

чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. 

1   

7. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

8. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней частью стопы. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы. 

1   

9. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней частью стопы. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

10. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: обычный 

бег, бег с изменением направления движения, бег змейкой,  

челночный бег 3х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 

30м. 

1   

11. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с 

1   



 
 

ноги на ногу, после двух шагов, многоскоки. 

Специальная подготовка (2ч) 

12. ОРУ с мячом. Удар по воротам внутренней частью стопы. 

Техника игры вратаря: ловля катящегося мяча и отбивание 

летящего руками. Двухсторонняя игра. 

1   

13. ОРУ с мячом. Удар по воротам внутренней частью стопы. 

Техника игры вратаря: ловля катящегося мяча и отбивание 

летящего руками. Двухсторонняя игра. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

14. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами 

вперед,  приставными шагами правым (левым) боком, бег в 

чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. 

1   

15. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, 

поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

16. ОРУ с мячом. Удар по воротам внутренней частью стопы. 

Техника игры вратаря: ловля катящегося мяча и отбивание 

летящего руками. Двухсторонняя игра. 

1   

17. ОРУ с мячом. Удар по воротам внутренней частью стопы. 

Техника игры вратаря: ловля катящегося мяча и отбивание 

летящего руками. Двухсторонняя игра. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

18. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на двух ногах, с поворотом на 90°, 180°, в длину 

с места, после двух шагов, в приседе. 

1   

19. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

20. ОРУ с мячом. Ведение мяча ведение мяча носком стопы по 

прямой. Отбор выбиванием мяча ногой. Игровые задания 1:1, 

2:1. 

1   

21. ОРУ с мячом. Ведение мяча ведение мяча носком стопы по 

прямой. Отбор выбиванием мяча ногой. Игровые задания 1:1, 

2:1. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

22. ОРУ без предметов в движении. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с 

ноги на ногу, после двух шагов, многоскоки. 

1   

23. ОРУ без предметов на месте. Силовая подготовка: 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, 

поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

1   

Специальная подготовка (4ч) 

24. ОРУ с мячом. Ведение мяча ведение мяча носком стопы по 

прямой. Отбор выбиванием мяча ногой. Игровые задания 1:1, 

2:1. 

1   

25. ОРУ с мячом. Ведение мяча ведение мяча носком стопы по 

прямой. Отбор выбиванием мяча ногой. Игровые задания 1:1, 

2:1. 

1   



 
 

26. ОРУ без предметов на месте. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений и владения мячом. 

Двухсторонняя игра. Тактика свободного нападения. 

1   

27. ОРУ без предметов на месте. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений и владения мячом. 

Двухсторонняя игра. Тактика свободного нападения. 

1   

Основы знаний  (1ч) 

28. Основные правила игры в футбол: нарушение правил и 

наказание. 

1   

Тестирование (3ч) 

29. Общая физическая подготовка: бег 30 м, прыжок в длину с 

места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: 

жонглирование мячом правой, левой ногой. 

1   

30. Общая физическая подготовка: бег 1 км, челночный бег 3х10м. 

Специальная подготовка: удар по мячу на точность передачи. 

1   

31. Специальная подготовка: удар по воротам на точность 

попадания; ведение мяча по прямой.    
1   

Соревнования (3ч) 

32. Игра по упрощённым правилам. 1   

33. Игра по упрощённым правилам. 1   

34. Игра по упрощённым правилам. 1   

 
III год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

Дата 

План Факт 

Вводное занятие (1ч) 

1. Общие правила техники безопасности на занятиях. Критерии 

выбора позиции игрока. 

1   

 Общая физическая подготовка (2ч) 

2. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: правым 

(левым) боком с крестным шагом, бег змейкой,  челночный 

бег 5х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 60м. 

1   

3. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с 

поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

4. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней частью подъёма. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

1   

5. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней частью подъёма. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

6. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами 

вперед,  приставными шагами правым (левым) боком, бег в 

чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. 

1   



 
 

7. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

8. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней частью подъёма. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

1   

9. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней частью подъёма. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

10. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: правым 

(левым) боком с крестным шагом, бег змейкой,  челночный 

бег 5х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 60м. 

1   

11. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с 

ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, 

многоскоки. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

12. ОРУ с мячом. Удар по воротам внутренней частью подъёма. 

Техника игры вратаря: ловля и отбивание летящего мяча 

руками. Игровые задания 2:1, 3:2. 

1   

13. ОРУ с мячом. Удар по воротам внутренней частью подъёма. 

Техника игры вратаря: ловля и отбивание летящего мяча 

руками. Игровые задания 2:1, 3:2. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

14. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами 

вперед,  приставными шагами правым (левым) боком, бег в 

чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. 

1   

15. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, 

поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

16. ОРУ с мячом. Удар по воротам внутренней частью подъёма. 

Техника игры вратаря: ловля и отбивание летящего мяча 

руками. Игровые задания 2:1, 3:2. 

1   

17. ОРУ с мячом. Удар по воротам внутренней частью подъёма. 

Техника игры вратаря: ловля и отбивание летящего мяча 

руками. Игровые задания 2:1, 3:2. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

18. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с 

поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места. 

1   

19. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

20. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью 1   



 
 

стопы по прямой, змейкой. Отбор мяча перехватом. Игровые 

задания 2:1, 3:2. 

21. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью 

стопы по прямой, змейкой. Отбор мяча перехватом. Игровые 

задания 2:1, 3:2. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

22. ОРУ без предметов в движении. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с 

ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, 

многоскоки. 

1   

23. ОРУ без предметов на месте. Силовая подготовка: 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, 

поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

1   

Специальная подготовка (4ч) 

24. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью 

стопы по прямой, змейкой. Отбор мяча перехватом. 

Двухсторонняя игра. 

1   

25. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью 

стопы по прямой, змейкой. Отбор мяча перехватом. 

Двухсторонняя игра. 

1   

26. ОРУ без предметов на месте. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений и владения мячом. 

Двухсторонняя игра. Позиционное нападение без смены 

позиций игроков. 

1   

27. ОРУ без предметов на месте. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений и владения мячом. 

Двухсторонняя игра. Позиционное нападение без смены 

позиций игроков. 

1   

Основы знаний  (1ч) 

28.  Предупреждение травматизма. 1   

Тестирование (3ч) 

29. Общая физическая подготовка: бег 30 м, прыжок в длину с 

места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: 

жонглирование мячом правой, левой ногой. 

1   

30. Общая физическая подготовка: бег 1 км, челночный бег 3х10м. 

Специальная подготовка: удар по мячу на точность передачи. 

1   

31. Специальная подготовка: удар по воротам на точность 

попадания; ведение мяча по прямой.    
1   

Соревнования (3ч) 

32. Игра по правилам мини-футбола. 1   

33. Игра по правилам мини-футбола. 1   

34. Игра по правилам мини-футбола. 1   

 
IV год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

Дата 

План Факт 

Вводное занятие (1ч) 

1. Общие правила техники безопасности на занятиях. 

Особенности позиции (амплуа). 

1   

 Общая физическая подготовка (2ч) 



 
 

2. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: правым 

(левым) боком с крестным шагом, бег змейкой,  челночный 

бег 5х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 60м. 

1   

3. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с 

поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

4. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внешней частью подъёма, носком. Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы и грудью. 

1   

5. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внешней частью подъёма, носком. Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы и грудью. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

6. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами 

вперед,  приставными шагами правым (левым) боком, бег в 

чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. 

1   

7. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

8. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внешней частью подъёма, носком. Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы и грудью. 

1   

9. ОРУ с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внешней частью подъёма, носком. Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы и грудью. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

10. ОРУ без предметов на месте. Беговые упражнения: правым 

(левым) боком с крестным шагом, бег змейкой,  челночный 

бег 5х10м, бег спиной вперёд, бег с ускорением 60м. 

1   

11. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с 

ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, 

многоскоки. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

12. ОРУ с мячом. Удар по воротам внешней частью подъёма, 

носком. Техника игры вратаря: ловля и отбивание летящего 

мяча руками, катящегося мяча ногой. Игровые задания 2:1, 

3:2. 

1   

13. ОРУ с мячом. Удар по воротам внешней частью подъёма, 

носком. Техника игры вратаря: ловля и отбивание летящего 

мяча руками, катящегося мяча ногой. Игровые задания 2:1, 

3:2. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 



 
 

14. ОРУ без предметов в движении. Беговые упражнения: бег с 

пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами 

вперед,  приставными шагами правым (левым) боком, бег в 

чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. 

1   

15. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, 

поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

16. ОРУ с мячом. Удар по воротам внешней частью подъёма, 

носком. Техника игры вратаря: ловля и отбивание летящего 

мяча руками, катящегося мяча ногой. Игровые задания 2:1, 

3:2. 

1   

17. ОРУ с мячом. Удар по воротам внешней частью подъёма, 

носком. Техника игры вратаря: ловля и отбивание летящего 

мяча руками, катящегося мяча ногой. Игровые задания 2:1, 

3:2. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

18. ОРУ без предметов на месте. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с 

поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места. 

1   

19. ОРУ без предметов в движении. Силовая подготовка: броски 

набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа,  

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек. 

1   

Специальная подготовка (2ч) 

20. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью 

стопы с изменением направления движения, скорости 

движения. Отбор мяча толчком плеча в плечо. Игровые 

задания 2:1, 3:2. 

1   

21. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью 

стопы с изменением направления движения, скорости 

движения. Отбор мяча толчком плеча в плечо. Игровые 

задания 2:1, 3:2. 

1   

Общая физическая подготовка (2ч) 

22. ОРУ без предметов в движении. Прыжковые упражнения: 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперёд, назад,  с 

ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, 

многоскоки. 

1   

23. ОРУ без предметов на месте. Силовая подготовка: 

подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, 

поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

1   

Специальная подготовка (4ч) 

24. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью 

стопы с изменением направления движения, скорости 

движения. Отбор мяча толчком плеча в плечо. Двухсторонняя 

игра. 

1   

25. ОРУ с мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью 

стопы с изменением направления движения, скорости 

движения. Отбор мяча толчком плеча в плечо. Двухсторонняя 

игра. 

1   

26. ОРУ без предметов на месте. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений и владения мячом. 

1   



 
 

Двухсторонняя игра. Позиционное нападение со сменой 

позиций игроков. 

27. ОРУ без предметов на месте. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений и владения мячом. 

Двухсторонняя игра. Позиционное нападение со сменой 

позиций игроков. 

1   

Основы знаний  (1ч) 

28. Оказание первой помощи 1   

Тестирование (3ч) 

29. Общая физическая подготовка: бег 30 м, прыжок в длину с 

места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: 

жонглирование мячом правой, левой ногой. 

1   

30. Общая физическая подготовка: бег 1 км, челночный бег 3х10м. 

Специальная подготовка: удар по мячу на точность передачи. 

1   

31. Специальная подготовка: удар по воротам на точность 

попадания; ведение мяча по прямой.    
1   

Соревнования (3ч) 

32. Игра по правилам мини-футбола. 1   

33. Игра по правилам мини-футбола. 1   

34. Игра по правилам мини-футбола. 1   

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: 

1. Футбольное поле 

2. Спортивный зал  

3. Футбольные мячи 

4. Набивные мячи 

5. Сетки для футбольных ворот 

6. Конусы, стойки 

7. Манежки 

8. Наглядный материал 

9. Учебно-методическая литература 

Оценочные материалы 

Контроль направлен на выявление сведений о динамике функционального состояния 

занимающихся в кружке, об их технической и физической подготовленности (общей и 

специальной).  

Основными источниками информации об эффективности учебно-тренировочного 

процесса являются: 

 данные педагогических наблюдений за занимающимися на занятиях и 

соревнованиях; 

 результаты, показанные занимающимися в контрольных упражнениях 

(двигательных тестах) по технической и физической подготовке. 

 

Контрольные упражнения по физической подготовке для 1 года обучения 

 

№ Показатели Возраст Уровень подготовки 

5 4 3 

1 Бег 30 м (с) 7 лет 5,6 7,3 7,5 

2 Челночный бег 3x10 м (с)  7 лет 9,9 10,8 11,2 

3 Бег 1 км 7 лет Без учета времени 



 
 

3 Прыжок в длину с места (см) 7 лет 155 115 100 

4 Подтягивание на турнике (кол-во раз) 7 лет 4 2 1 

 

Контрольные упражнения по специальной подготовке  для 2 года обучения 

 

№ Показатели Возраст Уровень 

подготовки 

5 4 3 

1 Жонглирование мячом (кол-во раз) 7 лет 5 3 2 

2 Удар по мячу на точность передачи (кол-во раз) 7 лет 4 3 2 

3 Удар по воротам на точность попадания         (кол-во раз) 7 лет 4 3 2 

3 Ведение мяча (сек) 7 лет 8,0 8,5 9,0 
 

Контрольные упражнения по физической подготовке для 2 года обучения 

 

№ Показатели Возраст Уровень подготовки 

5 4 3 

1 Бег 30 м (с) 8 лет 5,4 7,0 7,1 

2 Челночный бег 3x10 м (с)  8 лет 9,1 10,0 10,4 

3 Бег 1 км 8 лет Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места (см) 8 лет 165 125 110 

4 Подтягивание на турнике (кол-во раз) 8 лет 4 2 1 

 

Контрольные упражнения по специальной подготовке для 2 года обучения 

№ Показатели Возраст Уровень 

подготовки 

5 4 3 

1 Жонглирование мячом (кол-во раз) 8 лет 5 3 2 

2 Удар по мячу на точность передачи (кол-во раз) 8 лет 4 3 2 

3 Удар по воротам на точность попадания         (кол-во раз) 8 лет 4 3 2 

3 Ведение мяча (сек) 8 лет 7,0 7,5 8,0 

 

Контрольные упражнения по физической подготовке для 3 года обучения 

№ Показатели Возраст Уровень подготовки 

5 4 3 

1 Бег 30 м (с) 9 лет 5,1 6,7 6,8 

2 Челночный бег 3x10 м (с)  9 лет 8,8 9,9 10,2 

3 Бег 1 км 9 лет 4.50 6.10 6.30 

3 Прыжок в длину с места (см) 9 лет 175 130 120 

4 Подтягивание на турнике (кол-во раз) 9 лет 5 3 2 

Контрольные упражнения по специальной подготовке для 3 года обучения 

№ Показатели Возраст Уровень 

подготовки 

5 4 3 

1 Жонглирование мячом (кол-во раз) 9 лет 6 4 3 

2 Удар по мячу на точность передачи (кол-во раз) 9 лет 5 4 3 

3 Удар по воротам на точность попадания         (кол-во раз) 9 лет 5 4 3 

3 Ведение мяча (сек) 9 лет 7,5 7,0 7,5 



 
 

 

Контрольные упражнения по физической подготовке для 4 года обучения 

№ Показатели Возраст Уровень подготовки 

5 4 3 

1 Бег 30 м (с) 10 лет 5,1 6,5 6,6 

2 Челночный бег 3x10 м (с)  10 лет 8,6 9,5 9,9 

3 Бег 1 км 10 лет 4.50 6.10 6.30 

3 Прыжок в длину с места (см) 10 лет 185 140 130 

4 Подтягивание на турнике (кол-во раз) 10 лет 5 3 2 

 

Контрольные упражнения по специальной подготовке для 4 года обучения 

№ Показатели Возраст Уровень 

подготовки 

5 4 3 

1 Жонглирование мячом (кол-во раз) 10 лет 7 5 4 

2 Удар по мячу на точность передачи (кол-во раз) 10 лет 6 5 4 

3 Удар по воротам на точность попадания         (кол-во раз) 10 лет 6 5 4 

3 Ведение мяча (сек) 10 лет 6,0 6,2 6,4 
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Приложение 7  

к приказу от 21.08.2019 № 670/01-13 

 

2.2.10.13. Программа курса внеурочной деятельности   

«Волшебная кисточка» 
I.Пояснительная записка 

           

Заниматься с ребёнком художественной деятельностью — это значит активно 

способствовать его всестороннему гармоничному развитию. Уровень развития речи детей 
напрямую зависит от того, как сформированы тонкие движения пальцев. И поэтому 

стимулировать речевое развитие рекомендуется путём активных движений пальцев. 

Изобразительное искусство — универсальное образовательное средство, способное уравновесить 
одностороннюю интеллектуальную деятельность маленького ученика. 

       Согласно Федеральному Государственному  Образовательному Стандарту  начального 

общего образования изучение изобразительного искусства в начальной школе должно быть 

направлено на достижение следующих целей: развитие способности к творческому 
самовыражению; освоение первичных знаний о мире пластических искусств; овладение умениями, 

навыками, способами художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений изобразительного искусства; знакомство с героическим 
прошлым России, ее культурой и историей, воспитание любви к родной природе, своему народу, 

Родине. 

       Цели программы:  

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Задачи программы:  

 обучающие: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; – освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – 

их роли в жизни человека и общества;  



 
 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности. разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

развивающие: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура, живопись и др.);  

воспитательные:  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;  

 нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Формы организаций занятий: 

 информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог. 

 художественное восприятие – рассматривание, демонстрация; 

 изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная. 

 художественная коммуникация – обсуждение, высказывание, слушание музыки, 

чтение литературных произведений. 

Реализация программы 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов (7-11 лет). 

Курс рассчитан на 135 занятий  (1 час в неделю). Занятия проходят в рамках 

внеурочной деятельности. 

Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного года составляет 33 

недели. Ступенчатый характер постепенного наращивания внеурочной деятельности 

согласно нормам СанПиНа: в сентябре – в декабре по 35 минут, в январе – в мае – по 45 

минут. 

Для обучающихся 2-4 классов продолжительность учебного года составляет 34 

недели, а занятий внеурочной деятельности – 45 минут. 

 

Объём и сроки изучения программы 

К

ласс 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Продолжительность 

занятий 

1 1 33 35(45) мин 

2 1 34 45 мин 

3 1 34 45 мин 

4 1 34 45 мин 

     

 

1.1. Общая характеристика курса. 



 
 
 

          Содержание программы «Волшебная кисточка» полностью соответствует  

требованиям Федерального  Государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования и уровнем образовательной программы по изобразительной 

деятельности. 

          Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ребёнка средствами курса изобразительного искусства. Благодаря развитию современных 

информационных технологий современные школьники по сравнению с детьми пятнадцати 

– двадцатилетней давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее 

мыслят, но в тоже время у многих из них существуют проблемы с эмоционально – 

образным мышлением и восприятием красоты мира. 

          Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных 

правил изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной 

деятельности; развитие стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства 

радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; творческие 

задачи: умение осознанно использовать образно – выразительные средства для решения 

творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

 

1.2.  Описание курса «Волшебная кисточка». 

 

          Программа построена  содержательными блоками, охватывающими как 

общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный.       

В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получат не только 

навыки овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не 

только приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст 

художественного явления как результата преобразования действительности в процессе 

самовыражения. Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

переплетена с эстетическими представлениями о действительности, о деятельности, о 

человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует 

общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в программе через 

понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через 

сопричастность и сопереживание. 

           Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на 

размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, 

которая завершает каждый проблемный содержательный блок. 

          По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, 

театры, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, 

знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в 

области искусства выдающихся художников, композиторов, артистов. 

Важнейшим средством приобщения к художественной культуре являются 

художественные знания, умения и навыки. Яркие, красочные задания позволяют освоить 

многие художественные материалы (цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

акварель, гуашевые краски). В заданиях, наравне с индивидуальными формами работы, 

вводятся формы коллективной работы над общим панно. Коллективное творчество 

обучает ребят к сотрудничеству, умению договариваться, лучше понимать собственные 



 
 

намерения, создает общую атмосферу совместного игрового действия. Но главное - это 

радость результата, а также отсутствие безуспешных работ. 

 

 
II. Результаты изучения курса программы «Волшебная кисточка» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений. 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно – нравственном развитии человека; 

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

 Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 Получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером и пр.), а также декоративного искусства и дизайна; 

 

Личностными результатами изучения программы  «Волшебная кисточка» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



 
 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Основой  для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

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

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 
 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

занятиях изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно, работать в группе: 

 учиться планировать свою работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

Результаты освоения программы 

 

личностные предметные метапредметные 

 Ориентирование в 

социальных ролях 

 Нравственно-

этическое оценивание 

своей деятельности. 

 Развитие 

наблюдательности, 

зрительной памяти. 

 Соблюдение 

последовательности 

выполнения работы. 

 Умение сравнивать и 

правильно определять 

пропорции предметов, 

их расположение, цвет. 

 Диагностирование 

причин 

успеха/неуспеха и 

формирование 

способности 

действовать в 

различных ситуациях. 

 Участие в 



 
 

 Активное 

использование в речи 

терминов. 

коллективном 

обсуждении 

 

Для определения уровня сформированности личных результатов можно использовать 

следующую таблицу: 

   Критерии                         Показатели Диагностический 

инструментарий  

(сроки проведения) 

1 класс 

Диагностическ

ий 

инструментари

й  

(сроки 

проведения) 

4 класс 

Личностные 

результаты: 

самоопределе

ние 

Прогнозируемый 

воспитательный результат:   

внутренняя позиция 

учащегося 

Беседа о школе 

(модифици-рованный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Определение 

сформированнос

ти "Внутренней 

позиции 

школьника" 

самооценка Исследование 

самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейна 

(адаптированный для 

младших школьников) 

 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Исследование 

самооценки по 

методике 

Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А. 

М. Прихожан 

Методика “10 

Я” М. Кун 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

смыслообразо

вание 

мотивация учебной 

деятельности и ее ведущие 

мотивы 

“Беседа о школе” 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 Анкета "Оценка 

уровня школьной 

мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

Анкета "Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации" 

Н.Г. Лускановой 



 
 

морально-

этическая 

ориентация 

нравственно-этическая 

ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый 

воспитательный эффект: 

формирование внутренней 

позиции – принятие и 

освоение новой социальной  

роли обучающего, чувства 

гордости за свою Родину, 

народ. 

“Раздели игрушки” 

(норма справедливого 

распределения) 

Разбитая чашка 

(модификация задачи 

Ж. Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

 

 

Анкета “Выявления 

уровня воспитанности 

школьника” 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

Опросник 

Е.Кургановой 

“Булочка” 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже) 

 

Анкета 

“Выявления 

уровня 

воспитанности 

школьника” 

Метопрдмет

ные 

результаты: 

коммуникати

вные УУД 

Умение осознанно 

использовать  в речи 

термины для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

определять задачу 

коммуникации и отбирать 

речевые средства, в 

соответствии с ней; 

соблюдать 

последовательность 

выполнения работы; 

диагностировать причины 

успеха/неуспеха и 

формировать способность 

действовать в различных 

ситуациях. 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Методика «Рукавички» 

Г.А. Цукерман 

Методика 

«Ковер» 

Овчарова Р. 

регулятивные 

УУД 

Умение сравнивать и 

правильно определять 

пропорции предметов, их 

расположение, цвет. 

 

Обучающийся сможет: 

Методика «Домик» Методика 

«Лесенка» Т.В. 

Дембо, С.Я. 

Рубинштейн 



 
 

 

Выбирать и осуществлять 

наиболее эффективные 

способы решения 

познавательных задач, 

самостоятельно искать 

средства для достижения 

цели,  

составлять план решения 

проекта. 

 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам выполнения творческих 

работ, участие в выставках, конкурсах, акциях. Портфолио обучающихся. 

 

III. Содержание курса программы 

1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст 

тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера 

его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, натюрмортов, 

бытовых сцен,  сказочных животных, птиц, растений, трав. 

2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

3. Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех 

сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4.  Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с 

техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, 

по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают 

приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. 

Знакомство с другими материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет 

способствовать  развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки 

цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, обёртками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 



 
 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

6. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции 

в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы, полученные из 

бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 

первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 

объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержанием учебных задач. 

 
IV. Тематическое планирование курса «Волшебная кисточка»   

1 класс - 33 часа в год (1 раз в неделю) 

 

Внеурочное 

занятие 

(тема, название) 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Деятельност

ь учителя 

(осуществляе

мые 
действия) 

Деятельность 

учащихся 

(осуществляемые 

действия) 

Формируемые умения 

1. Кто такой 

художник?   Чем и 

как работают 

художники? 

Рассказ, беседа, 

диагностика уровня 

и характера 

дошкольной 

подготовки. 

Объяснительно 

– 

иллюстративна

я. 

Индивидуальная, 

изображение 

радостного солнца. 

Знать форму изображения солнца. 

Уметь рассказывать о своём 

настроении, рисовать форму круга 

(окружности). Умение участвовать 

в диалоге, аргументировано 

доказывать свою позицию. 

2. Учимся 

наблюдать, видеть, 
примечать  красоту 

вокруг себя. 

Экскурсия, рассказ, 

беседа, наблюдения, 
сбор природного 

материала. 

Продуктивная, 

объяснительно 
– 

иллюстративна

я, игровая. 

Коллективная, 

индивидуальная. 
Практическая (сбор 

материала) 

Умение слушать, наблюдать, 

работать индивидуально по 
заданию учителя. Учить 

высказывать своё отношение к 

природе осени. Развитие 

композиционного мышления и 

воображения, творческого 

личностного саморазвития. 

3. Цветоведение 

(основные цвета и 

их оттенки) 

Рассказ, беседа, 

наглядность 

(цветовой модуль) 

Объяснительно 

– 

иллюстративна

я. 

Индивидуальная, 

изображение, работа 

по заданному 

алгоритму. 

Умение участвовать в диалоге, 

отстаивать своё мнение. Развитие 

чувства эстетического вкуса. 

4. Изображать 

можно и пятном. 

Рассказ, беседа, 

упражнения, 

Объяснительно 

– 

Индивидуальная, 

изображение 

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства, 



 
 

наглядность, 

демонстрация, игра 

«Сказка про 

превращения пятна 

в образ» 

иллюстративна

я, частично-

поисковая, 

игровая. 

зверушки из 

произвольно 

сделанного краской 

пятна. 

применять основные средства 

художественной выразительности 

(пятно) в рисунке на плоскости. 

Уметь воплощать замысел в своей 

работе, решать творческие задачи 

на уровне импровизаций, 

участвовать в диалоге, совместно 

обсуждать, анализировать 

произведения, работы. 

5.  Изображать 

можно и пятном. 

Волшебные краски 

осеннего дерева. 

Коллективная 

работа, рассказ, 

беседа, упражнения, 

наглядность, 
демонстрация, игра. 

Объяснительно 

– 

иллюстративна

я, частично-
поисковая, 

игровая. 

Коллективная работа, 

изображение 

осеннего леса. 

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства, 

применять основные средства 

художественной выразительности 
(пятно) в рисунке на плоскости. 

Уметь воплощать свой замысел в 

коллективной работе, участвовать 

в диалоге, совместно обсуждать, 

анализировать произведения, 

работы. 

6. .  Изображать 

можно линией. 

Рассказ, беседа, 

наглядные пособия. 

Продуктивная, 

объяснительно 

– 

иллюстративна

я, игровая. 

Индивидуальная, 

изображение  рисунка 

линией на тему 

«Расскажи нам о 

себе» 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности на основе 

собственного замысла, 

использовать художественные  

материалы (карандаш, фломастер), 
участвовать в диалоге. 

7. Изображать 

можно в объёме. 

Беседа, наглядные 

пособия, 

демонстрация, игра. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я, частично-

поисковая. 

Индивидуальная, 

лепка птицы из 

целого куска 

пластилина. 

Умение применять технологию 

лепки от большой формы 

способами вытягивания и 

вдавливания. Умение участвовать 

в диалоге. 

8. Разноцветные 

краски осени 

«Волшебный ковёр 

красок». 

Рассказ, 

наглядность. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, поисковая. 

Индивидуальная, 

изображение. 

Развитие первичных навыков 

рисования по памяти и 

воображению. Умение выбирать и 

использовать адекватные 

выразительные средства. 

9. Художники и 

зрители. Выставка 

работ. 

Беседа, наглядные 

пособия. 

Объяснительно

-

иллюстративна
я, поисковая. 

Фронтальная, 

выставка. 

Умение вступать в общение с 

произведением искусства, 

участвовать в диалоге, адекватно 
воспринимать произведения 

художников. Умение узнавать 

отдельные произведения 

выдающихся художников 

(В.М.Васнецов). 

10.  Изображать 

можно то, что 

невидно. 

Рассказ, беседа, 

наглядные пособия. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я, поисковая. 

Индивидуальная, 

изображение музыки-

создание образов, 

контрастных по 

настроению музыки. 

Умение передавать настроение в 

творческой работе с помощью тона 

и композиции. Умение выбирать и 

использовать адекватные 

выразительные средства, умение 

участвовать в диалоге. 

11. Мир полон 

украшений. 

Рассказ, беседа, 

наглядность, игра. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна
я, игровая. 

Индивидуальная, 

изображение 

сказочного цветка (по 
воображению). 

Развитие навыков рисования по 

воображению. Умение участвовать 

в диалоге, выбирать и 
использовать адекватные 

выразительные средства. 

12-13. Красоту надо 

уметь замечать: 

узоры на крыльях. 

Симметрия, 

симметричность. 

Рассказ, беседа, 

наглядность. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я, частично-

поисковая. 

Индивидуальная, 

украшение крыльев 

бабочки. 

Знание понятия о симметрии. 

Умение использовать 

художественные материалы для 

графического изображения 

(гелевая ручка), создавать 

творческие работы на основе 

собственного замысла. 



 
 

14-15. Красоту надо 

уметь замечать: 

красивые рыбы. 

Аквариум. 

Рассказ, беседа, 

упражнения, 

наглядность. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я, частично-

поисковая. 

Индивидуальная, 

украшение рыбки 

узорами чешуи. 

Умение строить коипозиции, 

использовать художественные 

материалы (гуашь, фломастеры). 

Начальное овладение техникой 

монотипии. Умение участвовать в 

диалоге, выбирать и использовать 

адекватные выразительные 

средства. 

16-17. Красоту надо 

уметь замечать: 

украшения птиц. 

Анималисты. 

Рассказ, беседа, 

наглядность, 

демонстрация. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я. 

Индивидуальная, 

изображение 

нарядной птицы. 

Умение решать творческие задачи 

на уровне импровизации, знать 

понятие орнамент. Умение 

участвовать в диалоге. 

18. Как украшает 
себя человек. 

Рассказ, беседа, 
наглядность. 

Продуктивная, 
объяснительно-

иллюстративна

я. 

Индивидуальная, 
изображение 

любимых сказочных 

героев и их 

украшений. 

Умение строить композиции, 
создавать творческие работы на 

основе собственного замысла. 

Умение участвовать в диалоге, 

выбирать и использовать 

адекватные  выразительные 

средства. 

19-20. Создаём 

праздник сами. 

Проект. 

Беседа, наглядность, 

демонстрация. 

Репродуктивна

я. 

Индивидуальная, 

коллективная. 

Умение выбрать и применить 

выразительные средства для 

реализации собственного замысла 

в художественном произведении, 

умение участвовать в диалоге, 

работать в группе. 

21. Народные 
промыслы России. 

Городецкая 

роспись, орнамент. 

Беседа, наглядность, 
демонстрация. 

Репродуктивна
я, 

объяснительно-

иллюстративна

я. Презентация. 

Индивидуальная, 
изображение узора. 

Уметь выполнять элементы 
городецкой росписи. Уметь 

создавать из элементов росписи 

композицию. 

22. Идём в музей 

(виртуальная 

экскурсия). 

Третьяковская 

галерея. 

Наглядность, 

демонстрация. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. Презентация 

Индивидуальная, 

коллективная, диалог, 

обсуждение. 

Знать в общих чертах историю 

Третьяковской галереи 

(произведения и авторов 

известных полотен). 

23. Народные 

промыслы: 

Филимоновская 

игрушка, 
Дымковская, 

Богородская 

игрушка. 

Наглядность, 

демонстрация. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я. 

Индивидуальная, 

изображение 

нарядной игрушки. 

Уметь выполнять элементы 

росписи (филимоновская, 

дымковская, богородская). Уметь 

создавать из элементов росписи 
композицию. 

24. Постройки в 

нашей жизни. 

Беседа, наглядность, 

демонстрация, игра. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я, поисковая, 

игровая. 

Индивидуальная, 

изображение 

сказочного дома для 

себя и своих 

товарищей по 

воображению. 

Развитие композиционного 

мышления и воображения, умение 

создавать творческие работы на 

основе собственного замысла, 

использовать художественные 

материалы. Умение участвовать в 

диалоге, выбирать и использовать 

адекватные  выразительные 

средства. 

25. Домики, 

которые построила 
сама природа. 

Рассказ, беседа, 

наглядность, 
демонстрация, игра. 

Репродуктивна

я, игровая. 

Индивидуальная, 

лепка сказочных 
домиков в форме 

овощей и фруктов, 

грибов. 

Умение использовать 

художественные материалы 
(пластилин), применять приёмы 

лепки с приставными деталями. 

Умение участвовать в диалоге. 

26. Всё имеет своё 

настроение.  

Беседа, упражнения, 

наглядность. 

Репродуктивна

я. 

Индивидуальная, 

создание простых 

образов из простых 

геометрических 

фигур. 

Уметь видеть конструкцию – 

построение предмета; 

использовать художественные 

материалы (бумага); применять 

навыки изображения в технике 



 
 

аппликации. Умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного опыта. 

27. «Город, в 

котором мы 

живём». 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. Беседа, 

рассказ.  

Продуктивная. Коллективная, 

индивидуальная. 

Знать  историю своего города, 

известных людей города 

(художников, поэтов, 

композиторов, героев ВОВ). 

28. «Город, в 

котором мы 

живём». 

Беседа, наглядность. 

Коллективная 

работа. 

Продуктивная. Коллективная, 

создание панно 

«Город, в котором мы 

живём». 

Знать жанр изобразительного 

искусства - пейзаж. Формирование 

представлений о пространственной 

композиции, умение воспринимать 

окружающий мир. Умение 

участвовать в диалоге, выбирать и 

использовать адекватные 
выразительные средства. 

29. «Сказочная 

страна». Создание 

панно. 

Беседа, наглядность, 

сказка. 

Продуктивная Коллективная работа, 

создание панно. 

Формирование представлений о 

пространственной композиции, 

умение сформулировать замысел, 

участие в диалоге. Уметь 

использовать художественные 

материалы (бумага); применять 

основные средства 

художественной выразительности 

в декоративных работах. 

30. Герои сказок в 

произведениях 

художников и 
народных мастеров. 

Творчество 

В.М.Васнецова. 

Беседа, упражнения, 

наглядность. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна
я. 

Индивидуальная, 

создание  образов по 

памяти. 

Умение выбрать и применить 

выразительные средства для 

реализации собственного замысла 
в художественном произведении, 

умение участвовать в диалоге, 

работать в группе. 

31. Пропорции и 

форма различных 

садовых цветов. 

Рассказ, беседа, 

упражнения, 

наглядность. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я, частично-

поисковая. 

Индивидуальная, 

изображение цветка ( 

с натуры или по 

памяти). 

Умение слушать, наблюдать, 

работать индивидуально по 

заданию учителя. Учить 

высказывать своё отношение к  

нежным краскам весны. Развитие 

композиционного мышления и 

воображения, творческого 

личностного саморазвития. 

32. Урок 

любования. Умение 

видеть. 

 

Беседа, 

демонстрация. 

Продуктивная. Фронтальная, 

экскурсия в природу, 
зарисовки. 

Умение использовать 

художественные материалы 
(цветные карандаши); применять 

основные средства 

художественной выразительности 

в рисунке ( с натуры). Умение 

применять навыки зарисовок с 

натуры. 

33. «Здравствуй, 

лето!» 

Беседа, наглядность. Продуктивная. Индивидуальная, 

создание композиции 

«Здравствуй, лето!» 

по впечатлениям от 

природы. 

Знать жанр изобразительного 

искусства-пейзаж. Уметь 

использовать художественные 

материалы, применять основные 

средства художественной 

выразительности. Развитие 

композиционного мышления и 
воображения, умение создавть 

творческие работы на основе 

собственного замысла с 

использованием зарисовок, 

сделанных в природе. 

 
2 класс -  34 часа в год (1 час в неделю) 



 
 

Внеурочное 

занятие 

(тема, название) 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Деятельность 

учителя 

(осуществляе

мые действия) 

Деятельность 

учащихся 

(осуществляемые 

действия) 

Формируемые умения 

1 - 2. Три основные 

 краски, строящие  

многоцветие мира. 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 
наглядных пособий, 

цветовой круг. 

Объяснительно

-
иллюстративна

я, игровая. 

Индивидуальная, 

изображение цветов 
(без 

предварительного 

рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Развитие композиционного 

мышления и воображения. Умение 
участвовать в диалоге, 

высказывать своё мнение. 

Различать основные и составные 

цвета. 

3- 4. Тёплые и 

холодные цвета в 

живописи. «Краски 

осеннего листа». 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 

наглядных 

иллюстраций, 

рисунок. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я, игровая. 

Индивидуальная, 

изображение 

природных стихий 

крупными кистями. 

Развитие композиционного 

мышления и воображения. Умение 

различать основные и составные 

цвета и смешивать их с белой и 

черной краской. Различать жанры 

произведений изобразительного 

искусства – пейзаж. 

5- 6. Пастель и 

цветные мелки, их 
выразительные 

возможности. 

«Живая клякса». 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 
наглядных пособий, 

игра. 

Репродуктивна

я, 
объяснительно-

иллюстративна

я, игровая. 

Индивидуальная, 

изображение 
осеннего леса (по 

памяти и 

впечатлению). 

Овладение навыками построения 

композиции, создание творческих 
работ на основе собственного 

замысла, использование 

художественных материалов. 

Умение участвовать в диалоге, 

адекватно воспринимать 

произведения художников. 

7. Беседа «Родная 

природа в 

творчестве русских 

художников». 

Рассказ, беседа,  

презентация. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я, парная. 

Коллективная, 

индивидуальная. 

Умение вступать в общение друг с 

другом по поводу произведений 

искусства. Умение участвовать в 

диалоге, адекватно воспринимать 

произведения художников 

8 -9. Выразительные 

возможности 

графических 
материалов. 

«Осенний лес. Мы 

рисуем осень». 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 

наглядных пособий, 
игра. 

Объяснительно

-

иллюстративна
я, частично- 

поисковая. 

Индивидуально – 

коллективная, 

изображение 
осеннего леса (по 

памяти и 

впечатлению), 

коллективная 

композиция фриз. 

Умение вступать в общение друг с 

другом по поводу произведений 

искусства. Умение передавать 
настроение в творческой работе с 

помощью линии, используя 

художественные материалы. 

Различать виды изобразительного 

искусства – графика.  

10 – 11. Рисование с 

натуры. Овощи и 

фрукты. 

«Натюрморт в 

творчестве 

художников». 

Рассказ, 

демонстрация 

наглядных пособий, 

рисунок. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я, частично- 

поисковая. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Выбор и применение 

выразительных средств для 

реализации собственного замысла 

в рисунке с натуры.  Учить 

рисовать с натуры. Иметь 

представление о  натюрморте, 

особенности композиции в 
натюрморте.  

12. Беседа 

«Художники 

анималисты». 

Наглядность, 

демонстрация. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я. Презентация 

Индивидуальная, 

коллективная, диалог, 

обсуждение. 

Различать элементарные основы 

изобразительного языка 

художников – анималистов. Иметь 

представление о художниках 

анималистах и их творчестве.  

13 -14. Рисование с 

натуры животных. 

Заяц, бабочка. 

Беседа, наглядность, 

наглядные пособия. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я. 

Индивидуальная, 

изображение 

животных или зверей. 

Умение использовать адекватные 

выразительные средства в 

творческой работе. Умение решать 

творческие задачи на уровне 

импровизаций. 

15. Беседа 

«Художники – 

сказочники». 

Наглядность, 

демонстрация. 

Объяснительно

-

иллюстративна
я, наглядная. 

Индивидуальная, 

коллективная, диалог, 

обсуждение. 

Различать элементарные основы 

изобразительного языка 

художников – сказочников. Иметь 
представление о художниках 

сказочниках  и их творчестве.  

16 -17. Русские Беседа, наглядность, Репродуктивна Индивидуальная, Использовать различные 



 
 

народные сказки 

(добрый и злой 

образ). 

наглядные пособия. я, 

объяснительно-

иллюстративна

я. 

изображение  

сказочных героев (по 

памяти и 

представлению). 

элементарные основы 

изобразительного языка 

художников – сказочников. 

Создавать композицию 

иллюстрирующую русскую сказку. 

18 -19. Изображение 

и реальность. 

Беседа, упражнения, 

наглядные пособия. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я. 

Индивидуальная, 

коллективная, диалог, 

обсуждение. 

Умение использовать  адекватные 

выразительные средства в 

творческой работе. Умение решать 

творческие задачи на уровне 

импровизаций. 

20 -21. Изображение 

и фантазия. 

Беседа, 

демонстрация, 

наглядные пособия. 

Объяснительно

-

иллюстративна

я, 
репродуктивна

я, 

Индивидуальная, 

коллективная, диалог, 

обсуждение. 

Умение создавать творческие 

работы на основе собственного 

замысла. Умение использовать  

адекватные выразительные 
средства в творческой работе. 

22 -23. Украшение и 

реальность. 

Беседа, рассказ, 

наглядные пособия, 

игра. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я, игровая. 

Индивидуальная, 

украшение закладки 

для книги узором 

заданной формы. 

Умение применять знания об 

орнаменте: ритм, цвет, семантика 

элементов, использование 

художественных материалов. 

Умение вести диалог. 

24 -25. Постройка и 

реальность. 

«Подводное 

царство» 

Беседа, рассказ, 

демонстрация. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я, игровая. 

Индивидуально-

коллективная, 

конструирование из 

бумаги. 

Развитие художественного 

объёмного – пространственного 

мышления. Применение основных 

средств художественной 

выразительности в 

конструктивных работах; 
использование навыка 

конструктивной работы с бумагой. 

26 -27. Постройка и 

фантазия. 

«Необычные 

здания». 

Беседа, 

демонстрация, 

макеты. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я, игровая. 

Индивидуальная, 

групповая, 

конструирование 

фантастического 

города. 

Умение участвовать в диалоге. 

Развитие художественного 

объёмного – пространственного 

мышления.  

28 -29. Все работаем 

совместно. 

Беседа, 

демонстрация, 

технологические 

карты, наглядные 

пособия. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я, игровая. 

Индивидуальная, 

конструирование 

(моделирование) и 

украшение. 

Умение выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации собственного замысла 

в художественном изделии. 

Умение вступать в общение друг с 

другом.  

30 – 31. Выражение 
характера (мужской 

и женский образ). 

Рассказ, беседа, 
наглядные 

материалы, 

демонстрация, игра. 

Объяснительно
-

иллюстративна

я, частично – 

поисковая. 

Индивидуальная. 
Изображение доброго 

и злого воина, 

противоположные по 

характеру женские 

сказочные образы.  

Умение создавать творческие 
работы на основе собственного 

замысла. Узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

художников. Умение участвовать в 

диалоге, выбирать и использовать 

адекватные выразительные 

средства.  

32- 33. Изображение 

природы в разных 

состояниях. 

Рассказ, наглядные 

пособия, 

демонстрация. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно 

– 

иллюстративна

я. 

Индивидуальная, 

изображение 

контрастных 

состояний природы. 

Умение передавать настроение в 

творческой работе с помощью 

цвета и композиции, узнавать 

отдельные произведения 

выдающихся художников. 

34. «Лето, ах лето!» Беседа, наглядность. Продуктивная. Индивидуальная, 
создание композиции 

«Здравствуй, лето!» 

по впечатлениям от 

природы. 

Знать жанр изобразительного 
искусства-пейзаж. Уметь 

использовать художественные 

материалы, применять основные 

средства художественной 

выразительности. Развитие 

композиционного мышления и 

воображения, умение создавать 



 
 

творческие работы на основе 

собственного замысла с 

использованием зарисовок, 

сделанных в природе. 

3 класс - 34 часа (1 раз в неделю) 

Внеурочное занятие 

(тема, название) 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Деятельность 

учителя 

(осуществляе

мые действия) 

Деятельность 

учащихся 

(осуществляемые 

действия) 

Формируемые умения 

1-2. Твоя игрушка 

(создание формы, 
роспись). 

Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 
диалог. 

Продуктивная, 

объяснительно-
иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Уметь создавать форму постройки, 

находить нужную информацию и 
пользоваться ею. Различать 

образцы игрушек Дымково, 

Филимоново, Хохлома, Гжель, 

Полхов- Майдан. 

3-4. Посуда. Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 

диалог. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Иметь представление о работе 

мастера по изготовлению  посуды: 

конструкция, форма, украшение, 

роспись. Учить расписывать 

посуду элементами хохломской, 

городецкой, дымковской росписи. 

5. Мамин платок. Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 

диалог. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна
я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Находить разнообразие 

художественной росписей платков. 

Учить отличать платок от ткани. 
Иметь представление об искусстве 

росписи тканей, составлять 

простейший орнамент. 

6 - 7. Обои, шторы в 

твоём доме, в твоей 

комнате. 

Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 

диалог. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Выделять роль художников в 

создании обоев, штор. Учить 

разрабатывать эскиз для создания 

образа будущей комнаты в 

соответствии с её назначением ( 

используя технику трафарета или 

штампа). 

8- 9. Книжка – 

малышка, любимому 

братишке (сестрёнке). 

Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 

диалог. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна
я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Понимать роль художника в 

создании книг, многообразие 

видов книг. Уметь отличать 
назначение книг, оформлять 

обложку иллюстрации. Находить 

различие и роль обложки, шрифта, 

буквицы. Уметь самостоятельно 

оформлять обложку, используя 

придуманный шрифт. 

10. Поздравительная 

открытка 

(декоративная 

закладка). 

Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 

диалог. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Учить выполнять простую 

графическую работу, различать 

виды графических работ. Знать 

различие литографии от 

линогравюры. Учить выполнять 

эскиз открытки или декоративной 

закладки (по растительным 
мотивам). 

11 – 12. Наследие 

предков: памятники 

архитектуры 

(виртуальная 

экскурсия). 

Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 

диалог. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я 

Индивидуальная, 

парная. 

Учить находить нужную 

информацию в разных источниках,  

и пользоваться ею. Уметь находить 

памятники, посвященные 

событиям Гражданской и 

Отечественной войны. Знать 

памятники города, места их 

нахождения. 



 
 

13 – 14.  Витражи и 

витрины. 

Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 

диалог, поступок. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Коллективная, 

парная. 

Иметь представление о создании 

витража и  витрин,  их оформление 

по назначению и уровню культуры 

города. Уметь отличать различные 

по назначению и оформлению 

витрин. Учить составлять проект  

оформления витрины. 

15 -16. Парки, скверы 

и бульвары в моём 

городе. 

Рассказ,  диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Коллективная, 

парная. 

Учить работать с разными 

источниками информации и 

пользоваться ими. Знакомство с 

работой художника – архитектора. 

Познакомить с понятием 

ландшафтная архитектура; что 
работа художника – архитектора – 

работа целого коллектива. Уметь 

создавать коллективный проект. 

17. Ажурные ограды. Рассказ,  диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Познакомить с разными 

инженерными формами ажурных 

сцеплений металла. Учить 

«конструировать» свои 

собственные ограды. 

18. Фонари  на улицах 

моего города. 

 

Рассказ, наглядные 

пособия, 

демонстрация. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-
ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

 

 

Познакомить с разными 

инженерными формами и видами 

фонарей.  Учить придумывать  

свои собственные фонари. 
Развитие художественного 

объёмного – пространственного 

мышления. 

19 - 20. Транспорт 

 

Рассказ,  диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Познакомить с историей 

изобретения транспорта. Различать 

виды транспорта – воздушный, 

наземный и его эволюцию. Учить 

изображать разные виды 

транспорта. Учить работать с 

разными источниками информации 

и пользоваться ими. 

21 - 22. Художник и 

театр (образ 

театрального героя). 

 

Рассказ, наглядные 

пособия, 
демонстрация. 

Продуктивная, 

объяснительно-
иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Познакомить с историей 

возникновения античного театра и 
деятельностью художника, 

раскрывая сущность театрального 

слова, показать, в чем проявляется 

фантазия художника и зрителя. 

Учить создавать эпизод 

театральной сказки. 

23 -24. Театральные 

маски (злые и 

добрые). 

 

Рассказ, наглядные 

пособия, 

демонстрация. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Знакомство с историей 

происхождения театральных 

масок. Показать роль художника в 

создании маски, об условности 

языка масок. Учить 

конструировать  выразительные 

маски  из бумаги (бумагопластика) 
и расписывать, подчёркивая её 

характер. 

25. Театр кукол. Рассказ,  диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Находить отличие кукольного 

театра от других видов театра. 

Познакомить с перчаточным 

театром. Учить создавать в паре 

голову кукольного персонажа. 



 
 

26 -27. Афиша. Лекция, вхождение 

в контекст проблем, 

диалог, поступок. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Знакомство с работой художников 

– графиков, с театральным 

плакатом; назначение афиш. 

Умение создавать эскиз афиши 

групповой или индивидуально без 

помощи учителя. Учить работать с 

разными источниками информации 

и пользоваться ими. 

28. Музей моего 

города (виртуальная 

экскурсия). 

Рассказ,  диалог, 

презентация. 

Репродуктивна

я, 

объяснительно-

иллюстративна

я, парная. 

Коллективная, 

диалог, обсуждение. 

Знакомство с историей создания 

городского музея, усадьбы 

Лыжина.  

29 -32. Картина –
натюрморт, картина – 

портрет,  картины – 

пейзаж, картины 

исторические и 

бытовые. 

Лекция, вхождение 
в контекст проблем, 

диалог, поступок. 

Продуктивная, 
объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 
парная. 

Учить работать с разными 
источниками информации и 

пользоваться ими. Знать отличие 

натюрморта, пейзажа, портрета.  

Знать выразительные средства 

выражения, о  роли цвета. Уметь 

самостоятельно создавать  картину 

определенного и заданного жанра. 

33.  День Семьи.  Рассказ,  диалог. Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн
ая. 

Коллективная, 

диалог, обсуждение. 

Уметь использовать 

художественные материалы, 

применять основные средства 

художественной выразительности. 

Развитие композиционного 
мышления и воображения, умение 

создавать творческие работы на 

основе собственного замысла. 

34. Художественная 

выставка достижений. 

Рассказ,  диалог. Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Умение вести диалог, рассказывать 

о своих достижениях, готовя 

выставку работ. Учить быть 

объективными в оценке работ 

своих товарищей.  

 

4 класс - 34 часа в год (1 раз в неделю) 

Внеурочное занятие 

(тема, название) 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Деятельность 

учителя 

(осуществляе

мые действия) 

Деятельность 

учащихся 

(осуществляемые 

действия) 

Формируемые умения 

1 -3. Пейзаж родной 
земли. Гармония 

жилья и природы. 

Деревня – 

деревянный мир. 

Беседа, вхождение в 
контекст проблем 

ученика, 

презентация. 

Продуктивная, 
объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 
парная, 

коллективная. 

Уметь находить информационно – 
справочный материал по теме и 

пользоваться им. Отличать 

русскую избу от других строений, 

знать её устройство, украшение. 

Уметь создавать образ избы 

(коллективная работа).  

4 -6. Образ красоты 

человека.  

Беседа, вхождение в 

контекст проблем 

ученика, 

презентация. 

Продуктивная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Иметь представление о красоте 

русского человека, традиционной 

народной одежде. Уметь создавать 

женский, мужской, народный 

образ. Знать особенности 

характера сельского труда, образы, 

связанные с ним, роль головного 
убора в народном костюме. Учить 

изображать сцену труда в 

крестьянской жизни. 

7 – 8. Народные Беседа, вхождение в Продуктивная, Индивидуальная, Иметь представление о 



 
 

праздники. контекст проблем 

ученика, 

презентация. 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

парная. своеобразии русской природы, 

деревенской местности, её 

жителях, специфике их труда. 

Уметь находить информационно – 

справочный материал по теме и 

пользоваться им. Уметь применять 

выразительные средства для 

реализации своего замысла. 

9 – 10. Древнерусский 

город – крепость и 

его жители. 

Упражнения, 

лекция, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-
ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Уметь изображать крепостные 

башни, ворота. Иметь 

представление о том, как 

выбиралось место для постройки 

крепостной стены, башни, ворот. 
Знать понятия вертикаль, 

горизонталь. Учить изображать 

город – крепость на фоне пейзажа.  

11 -12 Древние 

соборы. 

Упражнения, 

лекция, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Уметь объяснять, почему собор 

является смысловым центром 

города; лепить из пластилина 

макет храма (в группе). Различать 

конструкцию, символику частей 

храма, украшения храма. Уметь 

выполнять групповую работу, 

знать особенности соборной 

архитектуры, пропорции соборов.  

13 -14. Древнерусские 

воины – защитники. 

 

Упражнения, 
лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог. 

Продуктивная, 
наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 
парная, групповая. 

Уметь находить информационно – 
справочный материал по теме и 

пользоваться им. Иметь 

представление, как жили князья и 

его люди, как одевались. Уметь 

изображать древнерусских воинов.  

15.  Города русской 

земли (виртуальная 

экскурсия). 

 

Диалог,  рассказ, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн
ая. 

Индивидуальная, 

парная. 

Знать старинные русские города: 

Москва, Новгород, Владимир, 

Суздаль, Ростов Великий. Уметь 

отличать эти города. Находить 

конкретный образ и облик каждого 

из этих городов. 

16 – 17. Страна 

восходящего солнца 

(Япония). 

Упражнения, 

лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Познакомить с особенностями 

легких построек и конструкций 

Японии. Иметь представление об 

особенностях японской культуры: 

графичность, хрупкость.  Уметь 

сравнивать бытовую постройку и 

храм – пагоду. Уметь изображать 

природу через детали (ветка, 

трава). 

18 -19. Образ 

художественной 

культуры Древней 

Греции. 

Упражнения, 

лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 
ученика, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна
я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Уметь находить информационно – 

справочный материал по теме и 

пользоваться им.  Уметь находить 

и изображать греческий храм. 
Определять значение искусства 

Древней Греции, образ греческой 

природы, Акрополь.  

20 -21. Образ 

художественной 

культуры 

средневековой 

Западной Европы. 

Упражнения, 

лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Иметь представление об образах 

готических городов средневековой 

Европы, готические витражи. 

Уметь цветом передавать 

пространственные планы; 

конструировать объемные формы. 

Уметь различать сословное 



 
 

разделение людей, средневековые 

готические костюмы 

(вертикальные линии, удлиненные 

пропорции). Учить конструировать 

объемные формы, усложняя их 

декоративными деталями. 

22 -23.  Все народы 

воспевают 

материнство. 

Упражнения, 

лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Иметь представление о том, что в 

искусстве всех народов есть тема 

воспевания материнства. Учить 

изображать мать и дитя.  

24 -25.  Все народы 
воспевают мудрость 

старости. 

Упражнения, 
лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 
наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 
парная, групповая. 

Познакомить с тем, что красота – 
это эстетическая и духовная 

категория; лучшие черты 

характера бабушки и дедушки. 

Уметь найти хорошее в 

повседневной жизни стариков, 

изображать любимых бабушек и 

дедушек.  

26 -27. 

Сопереживание – 

великая тема 

искусства. 

Упражнения, 

лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 
презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-
ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Понимать, что искусство способно 

выражать человеческую скорбь, 

отчаяние, что унижение, угнетение 

человека следует понимать как 

нарушение гармонии и красоты 
жизни человека. Знать, что 

героическая тема в искусстве 

имеет большое место. Уметь 

изображать рисунок с 

драматическим сюжетом.  

28 -29. Герои, борцы, 

защитники. 

Упражнения, 

лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Иметь представление об основных 

памятных событиях: война 1812 

года, Сталинградская битва. Уметь 

выполнять коллективную работу 

на военную тему. Знать героев 

войны 1812 года, Сталинградской 

битвы. Уметь находить 
информационно – справочный 

материал по теме и пользоваться 

им.   

30 -31. Юность и 

надежды. Искусство 

народов мира. 

Упражнения, 

лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Знать о воплощении темы детства 

и юности в искусстве всех 

народов. Иметь представление об 

основных сюжетах и темах 

детства, юности. Уметь выполнять 

коллективный коллаж., 

самостоятельно подбирать его 

сюжет. Учить изображать радость 

детства. 

32 -33. Праздник 

искусства. Заочное 
посещение музеев 

мира.  

Упражнения, 

лекция, беседа, 
вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог, 

презентация. 

Продуктивная, 

наглядная, 
объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

ориентированн

ая. 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Уметь находить информационно – 

справочный материал по теме и 
пользоваться им. Учить 

анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного искусства.  

34. Здравствуй, лето! Упражнения, 

лекция, беседа, 

вхождение в 

контекст проблем 

ученика, диалог 

Продуктивная, 

наглядная, 

объяснительно-

иллюстративна

я, личностно-

Коллективная. Уметь использовать в работе все 

полученные знания. Уметь 

использовать художественные 

материалы (бумага, краска); 

применять основные средства 



 
 

ориентированн

ая. 

художественной выразительности 

в работах. Умение вступать в 

общение друг с другом, вести 

диалог, договариваться друг с 

другом. 

 

V. Описание материально – технического обеспечения курса «Волшебная кисточка» 

 Павлова О. В. Изобразительное искусство. 1-  4  класс: поурочные планы по учебнику 

В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной. – Волгоград: Учитель, 2007. – 175 с. 

 Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам 

художественно-творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 2008. – 139 с. 

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 

кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с. 

 Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной школы. 

– М.: Аквариум, 1998. – 54 с. 

 Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – М.: 

Просвещение, 1996. – 64 с. 

 Федотова И. В. Изобразительное искусство. 1 – 4 класс: поурочные планы по учебнику 

Л. А. Неменской «Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с. 

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

 Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

 Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

 Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-

метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

 Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 – 4  кл. – 

М.: Просвещение, 2007г. 

 Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 1 – 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.,  Просвещение, 2009. 

 Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное искусство 1 

класс. – М., Просвещение, 2009. 

 Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 - 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2009. 

 Компьютер, проектор, магнитофон, звукозаписи для проведения физминуток, 

репродукции произведений Васнецова, Ван Гога, Врубеля,Ацвазовского. 

 Приборы для рисования: кисти, краски, гуашь, крандаши, гелевые ручки, цветная 

бумага. 

 Наглядные таблицы по ИЗО для 1 – 4 класса (Основные цвета, Цветоведение, Тёплые и 

холодные цвета, Натюрморт, Пейзаж). 

 

 

 


