


Рабочая программа кружка "Безопасная дорога" для 2 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана на основе: 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

«Загорские дали» 

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали» 
• Программа «Безопасная дорога» составлена на основе сборника программ внеурочной   

деятельности: 1-4 классы, автор Н.Ф. Виноградова, - М: Вентана – Граф, 2020. и 

программы «В жизнь по безопасной дороге», автор-составитель Т.В. Фролова, - 

Волгоград, Учитель, 2020. 

Место курса в учебном плане 

• Общее количество часов в год – 33 часа. 

• Количество часов в неделю – 1 час. 
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение 

пройденного материала. Занятия проходят в классе с использование мультимедийной 

установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, 

просмотра фильмов по ПДД, приглашением инспектора ГИБДД. Для закрепления 

пройденного материала эффективно использовать настольные, дидактические и 

подвижные игры. 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением.  

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, технологий 

обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления 

формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и 

других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание правильного 

отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и 

задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

Планируемые результаты изучения курса 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных и метапредметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-формирование у детей необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-воспитание чувства справедливости, ответственности; 

-развитие самостоятельности суждений. 

Знать Уметь 

- правила дородного движения - пользоваться правилами дорожного 
движения 



 

 

 

 

 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания и 

конструировании курса особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов изучения. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 

рассматривать деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. 

С этой целью планируется у учащихся формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

-познавательные как способность применять для решения практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой. 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Программа призвана способствовать формированию у младших 

школьников культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание 

№ 

 
п/п 

 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

(занятий) 

1 Ориентировка в окружающем мире 17 

2 Ты — пешеход 6 

3 Ты — пассажир 5 

4 Ты – велосипедист 5 
 Итого: 33 часа  

Формы организации внеурочной деятельности 

- тематические занятия; 

- игровые уроки; 

- практические занятия; 

- викторины; 

- соревнования; 

- сигналы светофора и жесты 

регулировщика 

- переходить проезжую часть, пользуясь 

сигналами светофора или регулировщика 
движения 

- правила пользования общественным 

транспортом 

- правильно пользоваться общественным 

транспортом: входить в транспорт, 

выходить, переходить проезжую часть 
вблизи транспорта 

- знать наиболее значимые дорожные знаки, 
разметки проезжей части 

- переходить проезжую часть, пользуясь 
дорожной разметкой 

- наиболее безопасные места для движения 
пешехода и перехода проезжей части 

- выбирать наиболее безопасные места 
для перехода проезжей части 

- правила передвижения пешехода при 

отсутствии пешеходных дорожек и 
тротуаров 

- передвигаться по улице при отсутствии 

пешеходных дорожек и тротуаров 

- места предназначенные для игр и катания 
на велосипеде и роликовых коньках 

 

- о последствиях неконтролируемого 

поведения на проезжей части и нарушениях 

правил дорожного движения 

- уметь предвидеть результаты 

неконтролируемого поведения и 

нарушения правил дорожного движения 

на улице 



- экскурсии; 

- конкурсы на лучшее знание ПДД; 

- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

- изготовление наглядных пособий для занятий по ПДД; 

- просмотр видеоматериалов по ПДД. 



Календарно – тематическое планирование 

 

Номера 

уроков 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристика видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожден 

ия 

Скорректи 

рованные 

сроки 

прохожден 
ия 

 

Ориентирование в окружающем мире - 17 

часов 

1. ТБ на занятиях 

по ПДД. 

Основные 

правила 

поведения 

учащихся на 
улице и дороге. 

Ориентирование и 

поведение в окружающей 

среде: 

— сравнивать предметы по 

их положению в 

пространстве; 

— определять направление 

движения объекта и свое 

пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с 

положением объекта в 

пространстве (далеко-медленно; 

близко-быстро); различать скорости 

перемещения разных объектов, 

отвечать на вопрос: «Кто (что) 

быстрее 

(медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и 

перестраивать (в игровых и 

учебных ситуациях) 

пространственные 

взаимоотношения предметов 

(близко- далеко, 

Ближе - дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, 

группировать общественный и 

личный транспорт. 

Умения, определяющие 

безопасное поведение в 

условиях дорожного 

движения: 

—определять геометрическую 

форму знаков дорожного 

движения, группировать знаки по 

цвету и геометрической форме 

(запрещающие, предписывающие 

знаки); 

— ориентироваться в скорости 

приближающегося 

транспортного средства 

(быстро, медленно); 

— выделять среди объектов 

окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), 

необходимые для правильной 

03.09  

2. Мы здесь живем. 

Безопасная 

дорога в школу. 

(Экскурсия) 

10.09  

3. Населённые 

пункты. Мой 

посёлок. 

(Экскурсия) 

17.09  

4. Дисциплина на 

дороге. 

Составные части 

улицы, дороги. 

24.09  

5. Дорога за 

городом. Части 

дороги. 

Состояние 

дороги. 

01.10  

6. Остановочный 

путь и 

скорость 

движения. 

15.10  

7. Опасная дорога 

(движение 

по мокрой и 

скользкой 

дороге). 

22.10  

8. О транспорте 

(личный, 

общественный; 
маршрутное ТС) 

29.10  

9. Пешеходные 

переходы 

и их 

обозначения. 

05.11  



ориентировки на дороге 

и улице; называть их, 

объяснять назначение и 

соотносить с особенностями 

своего поведения; 

 

 

10. Перекресток. 

Виды 

перекрёстков. 

(Занятие на 

местности) 

— различать цвет и 
форму предупреждающих и 

запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать 

наличие опасности, коллективно 

определять причину ее 

возникновения; выбирать безопасные 

маршруты 

(по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос 

«Опасна или 

не опасна эта ситуация, правильно 

ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в 

значении, приближен- 

ном к установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий 

сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, 

грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства 

по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

12.11  

11. Регулировщик. 
Сигналы 

регулировщика. 

26.11  

12. Светофор. 

Сигналы 

светофора. 

Светофорное 

регулирование. 

03.12  

13. Дорожные 

знаки. 

Дорожная 

разметка. 

(Практическое 

занятие). 

10.12  

14. Дорога лазами 
водителей. 

17.12  

15. Где можно 

играть? 

(Практическое 

занятие). 

24.12  

16. Причины ДТП. 
Поведение 

участников и 

очевидцев 

ДТП. 

14.01  

17. Операция 
«Айболит» 

(Практическое 

занятие). 

21.01  

Итого: 17 часов  

Ты – пешеход – 6 часов  

18. Знаки 

дорожного 

движения 

(группы 

дорожных 

знаков 

и их значение) 

28.01  



19. Правила 

перехода дороги 

с двусторонним 

и 

односторонним 

движением. 

04.02  

20. Пешеходные 
переходы, их 

11.02  

 

 
 обозначения.    

21. Дорожные знаки 
в посёлке. 

18.02  

22. Практическое 

занятие 

(настольные 

игры) 

04.03  

23. Практическое 

занятие 

(подвижные 

игры по ПДД) 

11.03  

Итого: 6 часов  

Мы – пассажиры – 5 
часов 

 

24. Загородная трасса – 

движение 

автотранспорта. 

(Виртуальная 

экскурсия) 

18.03  

25. Загородная трасса – 

правила передвижения 

пешеходов. (Прогулка 

по 

посёлку) 

25.03  

26. Ремни 
безопасности. 

01.04  

27. Железнодорожн ые 

переезды и их виды. 

Правила 

перехода через 

железнодорожн ые 

переезды. 

(Мультфильм) 

15.04  

28. Несчастные 

случаи. 

Операция 

«Айболит». 

(Практическое 

занятие) 

22.04  

Итого: 5 часов  

Ты – велосипедист – 8 

час. 
 



29. Общее устройство 

велосипеда. Типичные 

неисправности и их 

устранение. 

29.04  

30. Фигурное 
вождение 

06.05  

31. Конкурс по фигурному 
вождению велосипеда 

— различать транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий сигналы 

поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, 

грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по 

принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

13.05  

32. Викторина по правилам 
дорожного движения 

20.05  

33. Что узнали, чему 
научились во 2 классе 

27.05  

Итого: 33 часа 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________ 

Протокол № 1 

От « 27 » августа 2021/22 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР Егоренко И.И. 

  ____________________ 

 

 «____» августа 2021/22 
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Данная рабочая программа кружка «Все цвета, кроме чёрного» для 2 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали»; 

- Учебного плана на 2021 – 2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

- Авторской программы «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А. 

Филипповой. 

УМК: «Школа России». Рабочая тетрадь «Все цвета, кроме черного». 2 класс Москва 

«Вентана – Граф» 2020 г. 

Место курса в учебном плане 

Программа курса «Все цвета, кроме чёрного» изучается в течение всего обучения с 1-4 

класс и рассчитана на 132 ч. С 1 по 4 классы по 33 учебные недели по 1 ч в неделю. 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением.  Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии 

для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном 

единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию 

и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 
Личностные результаты: 

• понимать чувства, настроение; 

• оценивать свои привычки, поступки; 

• замечать недостатки и исправлять их; 

• распределять свои силы и время; 

• быть сдержанными; 
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• развивать способности; 

• добиваться поставленной цели; 

• понимать других; 

• общаться со сверстниками и взрослыми; 

• защищать свои интересы; 

• находить настоящих друзей быть чуткими и отзывчивыми. 

Метапредметные результаты: 

 

• культурно - познавательная, коммуникативная компетентности; 

• приобретение опыта в преодолении возникших трудностей; 

• расширение кругозора, сферы актуальных интересов и способностей; 

• заботиться о своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 

• оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и корректировать несоответствия; 

• дети научаться управлять своим поведением в различных ситуациях, избегать 

конфликтов с окружающими; 

• дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного 

приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от 

предложений, которые считают опасными. 

Основное содержание 

 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Ты и твои друзья 5 

2 Твоё настроение, твои чувства 13 

3 Какой Я? 15 

 ИТОГО 33 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 
o Игра, игра-тренинг - потому что это интересно. Ролевые игры и упражнения- 

активаторы — для психологической разминки учеников. 

o Форма круга - подчеркивает демократичность - важнейшее условие создания 

безопасности и доверительной обстановки в группе. 

o Анкетирование — позволяет лучше ориентироваться в ситуации. 

o После каждого года обучения планируется занятия в виде игр, конкурсов знатоков.
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Календарно – тематическое планирование 
 

Номера 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

Ты и твои друзья (5 ч) 

1. Техника безопасности на 

занятиях. Твои новые 

друзья 

Познакомить учащихся с содержанием и героями 

курса. Определять свое настроение, свои чувства, 

справляться с плохим настроением, стремиться узнать 

о том, как можно сделать свою жизнь насыщенной и 

интересной 

02.09  

2. Твои новые друзья. 
Закрепление материала 

09.09  

3. Как ты растешь Дать детям представление о значении нормальных 

условий жизни для роста и развития. Выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности 

16.09  

4. Как ты растешь. 
Закрепление материала 

23.09  

5. Что ты знаешь о себе Получить представление о своѐм физическом развитии. 

Настроить на формирование представления о 

необходимости особенно бережного отношения к 

собственному здоровью в период роста 

30.09  

Итого: 5 часов 

 

Твоё настроение, твои чувства (13 ч) 

6. Твое настроение Дать представление о том, что такое настроение и от 

чего оно зависит. Познакомиться со способами 

изменения настроения 

14.10  

7. Твое настроение. 
Закрепление материала 

Познать и развить навыки регуляции своего 
эмоционального состояния 

21.10  
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8. Как ты познаешь мир Сформировать представление об основных органах 

чувств (зрение, слух, обоняние, осязание), об 

особенностях познания окружающего мира с их 

помощью 

28.10  
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9. Как ты познаешь мир. 

Закрепление материала 

Учиться регулировать свое эмоциональное состояние, 

стремиться не идти на поводу у чувств, особенно 

отрицательных, учиться регулировать свое 

эмоциональное 

11.11  

10. Как ты познаешь мир. 

Просмотр мультфильма 

Формировать представление об основных органах 

чувств (зрение, слух, обоняние, осязание), об 

особенностях познания окружающего мира с их 

помощью 

25.11  

11. Твои чувства Дать представление о чувствах человека. Учить 

саморегуляции, не идти на поводу у чувств, особенно 

отрицательных 

02.12  

12. Твои чувства. 
Как здоровье влияет на 

самочувствие 

Уметь распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Различать эмоции радости, 

страха, гнева. Доверительно и открыто говорить о себе 

и своих чувствах. 

09.12  

13. Твои чувства. 
Как здоровье влияет на 

самочувствие. 
Закрепление материала 

Формировать у детей навыки анализировать свои 

чувства. Различать эмоции радости, страха, гнева. 

Доверительно и открыто говорить о себе и своих 
чувствах. 

16.12  

14. Как изменить 
настроение? 

Дать представление о способах изменения настроения. 
Вспомнить способами изменения настроения взглядом 

23.12  

15. Как изменить 

настроение? 

Сказкотерапия 

Познать и развить навыки регуляции своего 

эмоционального состояния. Научиться контролировать 

эмоции и сдерживаться, когда это необходимо 

30.12  

16. Сказкотерапия. 

Сочинение сказки «Как 

Грусть-Тоска 

превратилась в Радость- 

Веселье» 

Стремиться познать правила игрового общения, 

учиться правильно относиться к собственным 

ошибкам, к победе, поражению, видеть трудности и 

стремление их преодоления 

13.01  

17. Техника безопасности на 
занятиях. Твои привычки 

Сформировать представление о привычках, их 
значении в жизни человека. Учиться осознавать свои 

20.01  
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  трудности и стремиться к их преодолению. Учиться 

рассуждать, строить логические умозаключения, 

осознавать особенности позиции ученика и учиться 

вести себя в соответствии с этой позицией 

  

18. Дом, в котором я живу. 
«Если был бы я 

волшебником» 

Способствовать становлению внутригрупповых 
контактов, доброжелательно- спокойной, искренней 

обстановки в группе 

27.01  

Итого: 13 

 

Какой Я? (15 ч) 

19. Какой Я? Определять своѐ внутреннее состояние. 

Ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

своих и чужих поступков, сопереживать окружающим 
людям 

03.02  

20. Какой Я? Закрепление 

материала 

10.02  

21. Твои привычки. 
Твои полезные привычки 

Формировать представление о привычках, их значении 
в жизни человека 

17.02  

22. Как избавиться от 

вредных привычек 

Формировать представление о привычках, их значении 

в жизни человека. Учиться осознавать то, что трудно 

воспитать полезную привычку, но избавиться от 

вредной привычки еще сложнее, это требует от 

человека проявления твердости и силы воли 

03.03  

23. Сказкотерапия. А. Сент- 

Экзюпери «Маленький 

принц» 

Стремиться познать правила игрового общения, о 

правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению, видеть трудности и стремление их 

преодоления 

10.03  

24. Урок творчества Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. Учиться распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей с помощью учителя. 
Учиться исследовать свои качества и свои особенности 

17.03  

25. Конкурс знатоков Отбирать адекватные средства достижения цели 
деятельности. Осуществлять поиск нужного материала 

24.03  
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  в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем   

26. Трудности 
второклассника в школе, 

дома, на улице 

Видеть трудности, находить пути их преодоления. 
Принимать нормы поведения в обществе, учиться 

правильно оценивать себя и свои поступки 

31.03  

27. Школьные трудности Видеть трудности и уметь их преодолевать. 

Стремиться познать правила игрового общения, 

правильно относиться к собственным ошибкам, к 

победе, поражению 

14.04  

28. Домашние трудности Разобрать в чѐм состоят домашние трудности? Учиться 

находить пути их преодоления. Стремиться познать 

правила игрового общения, правильно относиться к 
собственным ошибкам, к победе, поражению 

21.04  

29. «Не делай этого!». 
«Нет!» школьному 

хулиганству 

Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. Учиться распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей с помощью учителя. 

28.04  

30. Учимся запоминать Определять и формулировать цель деятельности с 
помощью учителя. 

05.05  

31. Учимся воображать Дать представление о воображении. Учиться 

определять и формулировать цель деятельности с 
помощью учителя, высказывать своѐ предположение 

12.05  

32. Учимся наблюдать. 

Просмотр мультфильма 

Дать представление о наблюдательности и внимании. 

Стремиться правильно относиться к собственным 

ошибкам, к победе, поражению 

19.05  

33. Закрепление материала 
по теме: «Какой я?» 

Строить небольшие сообщения в устной и письменной 

форме. Систематизировать и закрепить полученные 

знания, умения и навыки 

26.05  

Итого: 15 часов 

Итого: 33 часа 



 

 
 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________ 

Протокол № 1 

От « 27 » августа 2021/22 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР Егоренко И.И. 

  ____________________ 

 

 «____» августа 2021/22 



 

 





Данная рабочая программа кружка «Детский фитнес» для 2 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали»; 

- Учебного плана на 2021 – 2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

- Примерной авторской программы “Физическая культура”, 1-4 классы, Петровой Т.А., 

Копылова Ю.В., Петрова С.С. “Начальная школа ХХI века” М.: Издательский центр 

“Вентана-Граф”, 2020 г. 

 
Место курса в учебном плане 

 
Программа курса «Детский фитнес» изучается в течение всего обучения с 1-4 класс и 

рассчитана на 132 ч. На 33 учебные недели по 1 ч в неделю. 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением.  Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии 

для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном 

единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию 

и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

Планируемые результаты изучения курса 

 
Личностные результаты: 

 
• установка на здоровый образ жизни; 

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

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, 

играми; 



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

и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

• знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их 

выполнение. 

 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

 
 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

• проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

• организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

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

• договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

 

• задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром. 

 
Основное содержание 

 
Каждый раздел состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

занятий включает в себя: 

- технику безопасности во время занятий фитнесом; 



 
- основы здорового образа жизни; 

 
- информация о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, истории фитнеса. 

 
Практическая часть занятий включает в себя: 

 
- обучение двигательным действиям аэробики, гимнастики, акробатики, подвижных игр; 

 
- организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

 
Изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. Практическая 

часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – физическими 

упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными играми, 

ритмико-гимнастическими упражнениями и элементами детского фитнеса. 

 

Содержание 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Классическая аэробика 10 

3 Комплекс общеразвивающих упражнений 10 

4 Танцевальная аэробика 6 

5 Образно-сюжетные и подвижные игры 6 

 ИТОГО 33 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы занятий – урок или учебное занятие кружка, беседы, фестиваль, игра- 

путешествие, соревнования, урок - вариация, урок – путешествие, импровизация, занятие 

– образец по сценарию со специальной подготовкой детей, уроки мини- проекты, 

праздники, фестивали, урок – мастер-класс и др. 

Занятия проводятся под музыку. В ходе изучения курса дети знакомятся с базовыми 

шагами аэробики, с простыми элементами фитнеса и простейшими позами йоги. Также в 

процессе изучения программы дети разучивают комплекс танцевальных упражнений. 

Во второй части программы занятия построены на игровых обучающих ситуациях с 

использованием спортивного инвентаря и без него. При проведении занятий учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся, уровень их физической подготовленности и 

состояние здоровья. 
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Календарно - тематическое планирование 
 

Номера 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

Вводное занятие (1 ч) 

1. Инструктаж по технике 

безопасности на 

занятиях. Вводное 

занятие. Ориентация в 

пространстве 

Введение в образовательную программу. Гигиена 

спортивных занятий. Познакомить кратко с историей 

аэробики. Ознакомление обучающихся с планом 

занятий, пояснение основных понятий аэробики 

02.09  

Итого: 1 час 

 

Классическая аэробика (10 ч) 

2. Гигиена спортивных 
занятий 

Инструкция для занимающихся аэробикой. 
Выполнение команды: направо, налево кругом. 

Перестроения в 1,2 3 колонны. 

Ориентация в пространстве (направо, налево, кругом). 

Игры на внимание. 

Основные шаги базовой аэробики. Упражнения: 

вправо-влево, вперѐд-назад, вниз - вверх, в круг, из 

круга, по кругу. 

Шаги базовой аэробики: марш (пружинящие шаги на 

месте). 

Партерная гимнастика. Наклоны. 

Освоение упражнений на развитие правильной осанки 

в партере. 

Закрепление упражнений на развитие правильной 

осанки в партере. 

Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики 

09.09  

3. Элементы строевой 
подготовки 

16.09  

4. Ориентация в 
пространстве 

23.09  

5. Основные шаги базовой 
аэробики 

30.09  

6. Основные шаги базовой 
аэробики. Закрепление 

навыков 

14.10  

7. Техника выполнения 
упражнений для 

туловища, шеи и спины 

21.10  

8. Упражнения на развитие 
осанки 

28.10  
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9. Техника выполнения 

упражнений на развитие 
осанки 

в среднем темпе. Влияние занятий аэробикой на 

различные системы организма. 

Техника выполнения упражнений на развитие 

гибкости. 

Освоение и закрепление упражнений на развитие 

гибкости. 
Разучивание композиций и исполнение их под музыку. 

11.11  

10. Базовые шаги аэробики 25.11  

11. Базовые шаги аэробики. 

Закрепление навыков 

02.12  

Итого: 10 часов 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений (10 ч) 

12. Техника безопасности 

при выполнении 

упражнений с мячом, 

скакалкой 

Разучивание комплекса из выученных базовых шагов 

аэробики. Коррекция осанки. 

Повторение и закрепление комплекса изученных 

упражнений. 

Оздоровление посредством нетрадиционных методик. 

Выполнение упражнений с предметами (скакалка). 

Выполнение упражнений с предметами (мяч). 

Прыжки через скакалку различными способами: на 

двух ногах, поочерѐдно. 

Нетрадиционные технологии. 

Ознакомление, разучивание основных исходных 

положений в йоге и дыхательной гимнастики. 

Влияние асанов на развитие и состояние органов и 

систем, их значение для выполнения упражнений 

аэробики. 

Разучивание основных исходных положений в йоге и 

дыхательной гимнастике. 

Учащиеся должны уметь определять уровень развития 

физических качеств (силы, быстроты, гибкости), вести 

наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, выполнять комплексы 

09.12  

13. Общеразвивающие 
упражнения для рук 

16.12  

14. Общеразвивающие 
упражнения для ног 

23.12  

15. Общеразвивающие 

упражнения для шеи и 

спины 

30.12  

16. Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений со 

скакалкой 

13.01  

17. Техника безопасности на 

занятиях. Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с мячом 

20.01  

18. Детская йога. 
Ознакомление 

27.01  
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19. Детская йога. 
Закрепление умений 

упражнений для формирования правильной осанки. 

Прыжки через скакалку различными способами: на 

двух ногах, поочерѐдно. 

Нетрадиционные технологии. 

Ознакомление, разучивание основных исходных 

положений в йоге и дыхательной гимнастики. 

03.02  

20. Упражнения на развитие 

силы, гибкости и 
выносливости 

10.02  

21. Круговая тренировка 17.02  

Итого: 10 часов 

 

Танцевальная аэробика (6 ч) 

22. Комплекс 
танцевальной аэробики. 

Ознакомление 

Нетрадиционные технологии. Санитарно- 

гигиенические требования к местам занятий, к одежде 

занимающихся. Ознакомление, разучивание основных 

исходных положений дыхательной гимнастики. 

Влияние правильного выполнения упражнений на 

развитие и состояние органов и систем, их значение 

для выполнения упражнений аэробики. 

Разучивание основных исходных положений 

дыхательной гимнастики. 

Работа в группах: составление и разучивание 

танцевальных комплексов. 

Уметь правильно выполнять ритмичные упражнения 

на развитие подвижности рук, ног, шеи. 

Уметь правильно выполнять базовые шаги аэробики. 

Уметь различать характер музыки, темп, ритм. 

03.03  

23. Комплекс 
танцевальной аэробики. 

Разучивание движений 

10.03  

24. Комплекс 

танцевальной аэробики. 
Закрепление навыков 

17.03  

25. Знакомство с 
некоторыми видами 

классических танцев 

24.03  

26. Ритмическая гимнастика 
с предметами 

31.03  

27. Ритмическая гимнастика 

с предметами. 
Закрепление навыков 

14.04  

Итого: 6 часов 

 

Образно-сюжетные и подвижные игры (6 ч) 

28.  Игры на развитие Нетрадиционные технологии. Санитарно- 21.04  
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сенсорной 

чувствительности 

гигиенические требования к местам занятий, к одежде 

занимающихся. Ознакомление, разучивание основных 

исходных положений дыхательной гимнастики. 

Влияние правильного выполнения упражнений на 

развитие и состояние органов и систем, их значение 

для выполнения упражнений аэробики. 

Разучивание основных исходных положений 

дыхательной гимнастики. 

Работа в группах: составление и разучивание 

танцевальных комплексов. 

Уметь правильно выполнять ритмичные упражнения 

на развитие подвижности рук, ног, шеи. 

Уметь правильно выполнять базовые шаги аэробики. 

Уметь различать характер музыки, темп, ритм. 

29. Имитационные игры 28.04  

30 Подвижная игра «Кто 

быстрее?» 

05.05  

31. Подвижная игра 

«Туннель» 

12.05  

32. Подвижная игра «Краски» 19.05  

33. Подведение итогов по теме 

«Подвижные игры» 

26.05  

Итого: 33 ч. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________ 

Протокол № 1 

От « 27 » августа 2021/22 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР Егоренко И.И. 

  ____________________ 

 

 «____» августа 2021/22 



 

 

 





Данная рабочая программа кружка «Детский фитнес» для 2 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали»; 

- Учебного плана на 2021 – 2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

- Примерной авторской программы “Физическая культура”, 1-4 классы, Петровой Т.А., 

Копылова Ю.В., Петрова С.С. “Начальная школа ХХI века” М.: Издательский центр 

“Вентана-Граф”, 2020 г. 

 
Место курса в учебном плане 

 
Программа курса «Детский фитнес» изучается в течение всего обучения с 1-4 класс и 

рассчитана на 132 ч. На 33 учебные недели по 1 ч в неделю. 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением.  Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии 

для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном 

единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию 

и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

Планируемые результаты изучения курса 

 
Личностные результаты: 

 
• установка на здоровый образ жизни; 

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

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, 

играми; 



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

и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

• знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их 

выполнение. 

 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

 
 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

• проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

• организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

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

• договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

 

• задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром. 

 
Основное содержание 

 
Каждый раздел состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

занятий включает в себя: 

- технику безопасности во время занятий фитнесом; 



 
- основы здорового образа жизни; 

 
- информация о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, истории фитнеса. 

 
Практическая часть занятий включает в себя: 

 
- обучение двигательным действиям аэробики, гимнастики, акробатики, подвижных игр; 

 
- организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

 
Изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. Практическая 

часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – физическими 

упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными играми, 

ритмико-гимнастическими упражнениями и элементами детского фитнеса. 

 

Содержание 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Классическая аэробика 10 

3 Комплекс общеразвивающих упражнений 10 

4 Танцевальная аэробика 6 

5 Образно-сюжетные и подвижные игры 6 

 ИТОГО 33 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы занятий – урок или учебное занятие кружка, беседы, фестиваль, игра- 

путешествие, соревнования, урок - вариация, урок – путешествие, импровизация, занятие 

– образец по сценарию со специальной подготовкой детей, уроки мини- проекты, 

праздники, фестивали, урок – мастер-класс и др. 

Занятия проводятся под музыку. В ходе изучения курса дети знакомятся с базовыми 

шагами аэробики, с простыми элементами фитнеса и простейшими позами йоги. Также в 

процессе изучения программы дети разучивают комплекс танцевальных упражнений. 

Во второй части программы занятия построены на игровых обучающих ситуациях с 

использованием спортивного инвентаря и без него. При проведении занятий учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся, уровень их физической подготовленности и 

состояние здоровья. 
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Календарно - тематическое планирование 
 

Номера 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

Вводное занятие (1 ч) 

1. Инструктаж по технике 

безопасности на 

занятиях. Вводное 

занятие. Ориентация в 

пространстве 

Введение в образовательную программу. Гигиена 

спортивных занятий. Познакомить кратко с историей 

аэробики. Ознакомление обучающихся с планом 

занятий, пояснение основных понятий аэробики 

02.09  

Итого: 1 час 

 

Классическая аэробика (10 ч) 

2. Гигиена спортивных 
занятий 

Инструкция для занимающихся аэробикой. 
Выполнение команды: направо, налево кругом. 

Перестроения в 1,2 3 колонны. 

Ориентация в пространстве (направо, налево, кругом). 

Игры на внимание. 

Основные шаги базовой аэробики. Упражнения: 

вправо-влево, вперѐд-назад, вниз - вверх, в круг, из 

круга, по кругу. 

Шаги базовой аэробики: марш (пружинящие шаги на 

месте). 

Партерная гимнастика. Наклоны. 

Освоение упражнений на развитие правильной осанки 

в партере. 

Закрепление упражнений на развитие правильной 

осанки в партере. 

Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики 

09.09  

3. Элементы строевой 
подготовки 

16.09  

4. Ориентация в 
пространстве 

23.09  

5. Основные шаги базовой 
аэробики 

30.09  

6. Основные шаги базовой 
аэробики. Закрепление 

навыков 

14.10  

7. Техника выполнения 
упражнений для 

туловища, шеи и спины 

21.10  

8. Упражнения на развитие 
осанки 

28.10  
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9. Техника выполнения 

упражнений на развитие 
осанки 

в среднем темпе. Влияние занятий аэробикой на 

различные системы организма. 

Техника выполнения упражнений на развитие 

гибкости. 

Освоение и закрепление упражнений на развитие 

гибкости. 
Разучивание композиций и исполнение их под музыку. 

11.11  

10. Базовые шаги аэробики 25.11  

11. Базовые шаги аэробики. 

Закрепление навыков 

02.12  

Итого: 10 часов 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений (10 ч) 

12. Техника безопасности 

при выполнении 

упражнений с мячом, 

скакалкой 

Разучивание комплекса из выученных базовых шагов 

аэробики. Коррекция осанки. 

Повторение и закрепление комплекса изученных 

упражнений. 

Оздоровление посредством нетрадиционных методик. 

Выполнение упражнений с предметами (скакалка). 

Выполнение упражнений с предметами (мяч). 

Прыжки через скакалку различными способами: на 

двух ногах, поочерѐдно. 

Нетрадиционные технологии. 

Ознакомление, разучивание основных исходных 

положений в йоге и дыхательной гимнастики. 

Влияние асанов на развитие и состояние органов и 

систем, их значение для выполнения упражнений 

аэробики. 

Разучивание основных исходных положений в йоге и 

дыхательной гимнастике. 

Учащиеся должны уметь определять уровень развития 

физических качеств (силы, быстроты, гибкости), вести 

наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, выполнять комплексы 

09.12  

13. Общеразвивающие 
упражнения для рук 

16.12  

14. Общеразвивающие 
упражнения для ног 

23.12  

15. Общеразвивающие 

упражнения для шеи и 

спины 

30.12  

16. Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений со 

скакалкой 

13.01  

17. Техника безопасности на 

занятиях. Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с мячом 

20.01  

18. Детская йога. 
Ознакомление 

27.01  
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19. Детская йога. 
Закрепление умений 

упражнений для формирования правильной осанки. 

Прыжки через скакалку различными способами: на 

двух ногах, поочерѐдно. 

Нетрадиционные технологии. 

Ознакомление, разучивание основных исходных 

положений в йоге и дыхательной гимнастики. 

03.02  

20. Упражнения на развитие 

силы, гибкости и 
выносливости 

10.02  

21. Круговая тренировка 17.02  

Итого: 10 часов 

 

Танцевальная аэробика (6 ч) 

22. Комплекс 
танцевальной аэробики. 

Ознакомление 

Нетрадиционные технологии. Санитарно- 

гигиенические требования к местам занятий, к одежде 

занимающихся. Ознакомление, разучивание основных 

исходных положений дыхательной гимнастики. 

Влияние правильного выполнения упражнений на 

развитие и состояние органов и систем, их значение 

для выполнения упражнений аэробики. 

Разучивание основных исходных положений 

дыхательной гимнастики. 

Работа в группах: составление и разучивание 

танцевальных комплексов. 

Уметь правильно выполнять ритмичные упражнения 

на развитие подвижности рук, ног, шеи. 

Уметь правильно выполнять базовые шаги аэробики. 

Уметь различать характер музыки, темп, ритм. 

03.03  

23. Комплекс 
танцевальной аэробики. 

Разучивание движений 

10.03  

24. Комплекс 

танцевальной аэробики. 
Закрепление навыков 

17.03  

25. Знакомство с 
некоторыми видами 

классических танцев 

24.03  

26. Ритмическая гимнастика 
с предметами 

31.03  

27. Ритмическая гимнастика 

с предметами. 
Закрепление навыков 

14.04  

Итого: 6 часов 

 

Образно-сюжетные и подвижные игры (6 ч) 

28.  Игры на развитие Нетрадиционные технологии. Санитарно- 21.04  



6  

сенсорной 

чувствительности 

гигиенические требования к местам занятий, к одежде 

занимающихся. Ознакомление, разучивание основных 

исходных положений дыхательной гимнастики. 

Влияние правильного выполнения упражнений на 

развитие и состояние органов и систем, их значение 

для выполнения упражнений аэробики. 

Разучивание основных исходных положений 

дыхательной гимнастики. 

Работа в группах: составление и разучивание 

танцевальных комплексов. 

Уметь правильно выполнять ритмичные упражнения 

на развитие подвижности рук, ног, шеи. 

Уметь правильно выполнять базовые шаги аэробики. 

Уметь различать характер музыки, темп, ритм. 

29. Имитационные игры 28.04  

30 Подвижная игра «Кто 

быстрее?» 

05.05  

31. Подвижная игра 

«Туннель» 

12.05  

32. Подвижная игра «Краски» 19.05  

33. Подведение итогов по теме 

«Подвижные игры» 

26.05  

Итого: 33 ч. 
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Занимательная математика» для 2 класса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали» 

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

• Программа внеурочной деятельности  общеинтеллектуального   направления 

«Занимательная математика» для 2  класса разработана на основе  примерной программы 

внеурочной деятельности, авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. 

Кочуровой  /Сборник программ внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : Вентана - Граф, 2011./. 

 

Место курса в учебном плане 

 
Программа курса «Детский фитнес» изучается в течение всего обучения с 1-4 класс и 

рассчитана на 132 ч. На 33 учебные недели по 1 ч в неделю. 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением.  

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и 

задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 
Личностными результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

 любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

 мышления. 

Метапредметные результаты 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 



 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

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

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Содержание программы 

 

Наименование разделов Количество часов 

1. Путешествие в мир геометрии 1 

2. Цифровые игры 3 

3. Математика в деталях  4 

4. Математика вокруг  6 

5. Математические праздники 14 

6. Элементы геометрии 6 

Итого: 33 ч 

 
Основные формы деятельности: 
• теоретические и практические занятия в классе; 
• научно- исследовательская работа; 
• игры, конкурсы и другие массовые мероприятия ; 
• проектная деятельность; 
• посещение театров; 
• экскурси



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика видов деятельности 

ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированн

ые сроки 

прохождения 

Путешествие в мир геометрии (1 ч) 

1 Удивительная 

снежинка 

Работают с таблицей 

«Геометрические узоры. 

Симметрия» 

7.09  

Цифровые игры (3 ч) 

2 Крестики-нолики Играют в «Крестики-нолики» и 

конструктор «Танграм». Играют в 

игры «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник» 

(складывают, вычитают в пределах 

20). 

14.09  

3 Математические 

игры 

Играют в «Русское лото». Строят 

математические пирамиды: 

«Сложение и вычитание в пределах 

20 (с переходом 

через разряд)». 

21.09  

4 Прятки с 

фигурами. 

Ищут заданные фигуры в фигурах 

сложной конфигурации. 

Решают задачи на деление заданной 

фигуры на равные части. 

28.09  

5 Секреты задач Решают нестандартные и 

занимательные задачи, и задачи в 

стихах. 

12.10  

Математика в деталях ( 4 ч) 

6 «Спичечный» 

конструктор 

Строят конструкции по заданному 

образцу. Перекладывают несколько 

спичек в соответствии с условиями. 

19.10  

7 «Спичечный» 

конструктор 

презентация 

изделия 

26.10  

8 Геометрический 

калейдоскоп         

    

Конструируют многоугольники из 

заданных элементов. Составляют 

картинки без разбиения на части и 

представленной в уменьшенном 

масштабе. 

02.11  

9 Числовые 

головоломки 

Решают и составляют ребусы, 

содержащие числа. Заполняют 

числовой кроссворд (судоку). 

09.11  

Математика вокруг ( 6 ч) 

10 «Шаг в будущее» Собирают конструкторы: «Спички». 

Играют  в игры: «Волшебная 

палочка», 

«Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?». 

23.11  



11 Геометрия вокруг 

нас 

Решают задачи, формирующие 

геометрическую наблюдательность. 

30.11  

12 Путешествие 

точки 

Строят геометрические фигуры (на 

листе в клетку) в соответствии с 

заданной последовательностью 

шагов (по алгоритму). 

Проверяют работу. Строят 

собственный рисунок и описывают 

его 

шаги. 

07.12  

13 Шаг в будущее Собирают конструкторы: «Кубики», 

«Паркеты и мозаики», «Весы». 

Играют в игры: 

«Волшебная палочка», «Лучший 

лодочник», «Чья сумма больше?», 

«Гонки с зонтиками» и др. 

14.12  

14 Тайны 

окружности 

Распознают (находят) окружности 

на орнаменте. Составляют 

(вычерчивают) орнамент 

с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 

21.12  

15 Математическое 

путешествие 

Вычисляют в группах. Первый 

ученик из числа вычитает 14; 

второй — прибавляет 18, третий — 

вычитает 16, а четвёртый — 

прибавляет 15. 

Ответы к пяти раундам записываю. 

1-й раунд: 34 – 14 = 20  20 + 18 = 

38  38 – 16 = 22   22 + 15 = 37 

28.12  

Математические праздники ( 14 ч) 

16 

 

Новогодний 

серпантин 

Работают в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работают на 

компьютере), математические 

головоломки, 

занимательные задачи. 

11.01  

17 Математика и 

компьютер 

18.01  

18 Математические 

игры 

Строят математические пирамиды: 

«Сложение в пределах 100», 

«Вычитание в пределах 100». 

Работают с палитрой — основой с 

цветными 

фишками и комплектом заданий к 

палитре по теме «Сложение и 

вычитание до 100». 

25.01  

19 «Часы нас будят 

по утрам…» 

Определяют время по часам с 

точностью до часа. Рассматривают 

часовой циферблат с подвижными 

стрелками. Собирают конструктор 

«Часы» из электронного 

учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

01.02  



20 Геометрический 

калейдоскоп 

Выполняют задания на разрезание и 

составление фигур. 

08.02  

21 Головоломки Расшифровывают закодированные 

слова. Восстанавливают примеры: 

объясняют, какая цифра скрыта; 

проверяют, перевернув карточку 

15.02  

22 Секреты задач Решают задачи с лишними или 

недостающими либо 

некорректными данными, и 

нестандартные задачи. 

01.03  

23 «Что скрывает 

сорока?» 

Решают и составляют ребусы, 

содержащие числа: ви3на, 100л, 

про100р, ко100чка, 40а, 3буна, 

и100рия и др. 

08.03  

24 Интеллектуальна

я разминка 

Работают в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работают на 

компьютере), математические 

головоломки, 

занимательные задачи. 

15.03  

25 Дважды два — 

четыре 

Играют в игры «Говорящая таблица 

умножения», «Математическое 

домино». Собирают математические 

пирамиды: «Умножение», 

«Деление». Работают с 

математическим набором 

«Карточки-считалочки» (сорбонки): 

карточки двусторонние: на одной 

стороне — 

задание, на другой — ответ. 

22.03  

26 

  

 

Дважды два — 

четыре 

Играют с кубиками (у каждого два 

кубика). Записывают результаты 

умножения 

чисел (числа точек) на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

Взаимный контроль. Играют в игру 

«Не собьюсь». Выполняют задания 

по теме «Табличное умножение и 

деление 

чисел» из электронного учебного 

пособия «Математика и 

конструирование» 

29.03  

27 Деление и 

умножение. 

Закрепление 

12.04  

Элементы геометрии (6 ч) 

28 В царстве 

смекалки 

Собирают информацию и 

выпускают математическую газету 

(работают в группах). 

19.04  

29 Интеллектуальна

я разминка 

Работают в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работают на 

компьютере), математические 

головоломки, 

26.04  



занимательные задачи. 

30 Составь квадрат Выполняют задания на составление 

прямоугольников 

(квадратов) из заданных частей. 

03.05  

31 

  

 

Мир 

занимательных 

задач 

Решают задачи, имеющие несколько 

решений, нестандартные задачи, 

задачи 

и задания, допускающие 

нестандартные решения и обратные 

задачи и задания. Слушают и 

решают задачу «о волке, козе и 

капусте». 

10.05  

32 Нестандартные 

задачи по 

математике 

17.05  

33 Математические 

фокусы 

Отгадывают задуманные числа. 

Читают слова: слагаемое, 

уменьшаемое и др. 

24.05  

Итого: 33 ч 
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Рабочая программа кружка "Основы цифровой грамотности" для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

«Загорские дали» 

• Учебного плана на 2021-2022  учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали» Программа 

«Компьютерная грамотность» составлена на основе сборника программ внеурочной

 деятельности: 1-4 классы, автор Н.Ф. Виноградова, - М: Вентана – Граф, 2020. и 

авторской программы Матвеева Н.В.. «Информатика. Программа для начальной школы: 

2-4 классы» / Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 

Место курса в учебном плане 

• Общее количество часов в год – 34 часа. 

• Количество часов в неделю – 1 час. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных 

особенностей обучающихся младшего школьного возраста и рассчитана на работу в 

учебном компьютерном классе, в котором должно быть 4 учебных места и одно рабочее 

место – для преподавателя. Работа проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Программ обучения построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение 

пройденного материала. Занятия проходят в классе с использование мультимедийной 

установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала. Во 

время занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением.  

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и 

задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и 

как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 
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интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», 

«Правильно ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их 

исправления. 

2. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 

при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов. 

2. Самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 

создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие 

логические выражения типа: «…и/или…», «если…то…», «не только, но и…» и давать 

элементарное обоснование высказанного суждения. 

3. Овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных 

заданий и развивающих упражнений – поиском (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно 

происходит овладение различными способами представления информации, в том числе в 

табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию). 

4. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для 

этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение инструкций, 

точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда 

требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы 

достичь цели?» 

Основное содержание 

 

Курс носит интеграционный характер, одной из его характеристик является включение 

компьютерных технологий в различные учебные предметы начальной школы (математику, 

русский язык, окружающий мир и т. д.). 

Название раздела Количество часов 

Знакомство с компьютером 4 
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Создание рисунков  5 

Клавиатурный тренажёр 2 

Создание текстов. Программа «Word» 8 

Программа «Word». Работа с таблицей 5 

Сеть Интернет. Поиск информации 10 

Итого: 34 ч 

Основные формы деятельности: 
• теоретические и практические занятия в классе; 
• научно- исследовательская работа; 
• игры, конкурсы и другие массовые мероприятия ; 
• проектная деятельность; 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

 

Планов

ы е 

сроки 

прохож

де ния 

темы 

 

Фактиче 

ские 

сроки 

прохожде 

ния темы 

Знакомство с компьютером (4 часа) 

1. ТБ на 

занятиях 

кружка. 

Компьютер, 

его 

назначение 

и 

применение

. 

Устройства, 

подключенные к 

компьютеру. Т/б 

при работе с 

компьютером. 

Обучающийся научится: 

пользоваться мышью и 

клавиатурой; 

работать с наглядно 

представленными на экране 

информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

правильно и безопасно вести себя в 

компьютерном классе; 

запускать компьютерные программы 

и завершать работу с ними. 

01.09  

2. Компьютер 

и его 

назначение,

компьютер

ные 

программы. 

Манипулятор « 

мышь». 

Основные 

приёмы 

работы с « 

мышью» 

08.09  

3. Игры с 

использован

ием 

манипулято

ра « мышь» 

15.09  

4. Текстовый 
указатель 
– курсор. 

Управление 

курсором с 

помощью 

мыши и 

клавиатуры. 

22.09  

Итого: 4 часа 

Создание рисунков (5 часов) 
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5. Работа с 

Paint. 

Рисование 

« 

карандашо

м», 

«кисью». 

Мозаика ( 

составление 

рисунков из 

готовых фигур). 

Обучающийся научится: 

выполнять основные операции 

при рисовании (рисование и 

стирание 

точек, линий, фигур; заливка цветом 

и др.) с помощью одной из 

компьютерных программ (paint, 

word); 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

сохранять созданные рисунки 

и вносить в них изменения. 

29.09  

6. Основные 

цвета. Палитра 

цветов. 

Заливка. 

Раскраски. 

13.10  

7. Построение 
объектов. 
Действия с 
объектами 
(передвижение, 
копирование). 

20.09  

 

 

     

8. Создание 

рисунка в Paint. 

«Волшебный 

лес» 

27.10  

9. Конструирован

ие рисунка из 

готовых 

геометрических 

фигур. 

03.11 
 

 

Итого: 5 часов 

Клавиатурный тренажёр (2 часа) 

10. Клавиатура. 

Клавиатурны

й тренажёр 

(буквы, 

слова). 

В результате изучения данного 

модуля Обучающийся научится: 

вводить с помощью клавиатуры 

цифры, буквы, слова, 

10.11  
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11. Клавиатурный 

тренажёр(циф

ры). 

Выполняем 

вычисления с 

помощью 

приложения « 

калькулятор». 

предложения. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

выполнять задания тренажёра 

в быстром темпе 

 
24.1101.1

2 

 

Итого: 2 часа 

Создание текстов. Программа «Word» (8 
часов) 

12. Знакомство с 

текстовым 

редактором 

«Word» и его 

возможностями

. 

Назначение 

клавиш: Enter, 

Shift. Набор 

слов. 

В результате изучения данного модуля 

Обучающийся научится: 

вводить текст с помощью клавиатуры; 

сохранять набранные тексты, открывать 

ранее сохраненные текстовые документы 

и редактировать их; 

копировать, вставлять и удалять 

фрагменты текста; 

устанавливать шрифт текста, цвет, 

размер и начертание букв. 
 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

использовать по назначению клавиши: 

Enter, Shift, Caps Lock, Tab, Space Bar 

(пробел) 

01.12  

13. Назначение 

клавиш:, Caps 

Lock, Tab, Space 

Bar (пробел). 

Набор текста. 

08.12  

14. Редактирован

ие текста: 

вставка, 

удаление и 

замена 

символов. 

Назначение 

клавиш: Delete, 

Backspace. 

15.12  

15. Форматирование 
текста: шрифт, 

цвет, 

выравнивание 

22.12  

16. Форматирование 
текста: 
оформление 

29.12  

 заголовков, 
выделение 

красной строки. 

   

17. Изучение 

приёмов работы 

с объектами: 

рисование, 

вставка 

рисунков, 

надписей и 

 12.01  
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заголовков. 

18. Выполнение 
проекта 
« 

Поздравительн

ая открытка к 

празднику». 

19.01  

19. Выполнение 
проекта 
« 

Поздравительн

ая открытка к 

празднику». 

26.02  

Итого: 8 часов 

Программа «Word». Работа с таблицей 
(5 часов) 

20. Таблица и её 
элементы. 

Создание 

таблицы 

Обучающийся научится: 

создавать таблицы в текстовом 

редакторе Word 

основным приемам форматирования и 

редактирования документа; 
 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 

редактировать таблицу (добавление, 

удаление строк (столбцов), 

объединение и разделение ячеек) 

 

форматировать содержимое ячеек 

 
вставлять картинку в таблицу 

сохранять и распечатывать документы 

02.02  

21. Редактиро

вание 

таблицы. 

Добавлен

ие, 

удаление 

строк 

(столбцов

) 

09.02  

22. Редактиро

вание 

таблицы. 

Объединени

е и 

разделение 

ячеек. 

16.03  

23. Форматирова

ние 

содержимого 

ячеек. 

Вставка 

картинки в 

таблицу. 

02.03  

24. Печать 
документов. 

09.03  

Итого: 5 часов 

Сеть Интернет. Поиск информации (10 



1

0 

 

часов) 

25. Свойства и 

виды 

информаци

и. 

Хранение 

информации. 

Поиск 

информации. 

В результате изучения данного модуля 

Обучающийся научится: 

искать, находить и сохранять тексты, 

найденные в поисковых системах. 

искать, находить и сохранять 

изображения, найденные в поисковых 

системах. 

свойства и виды информации 

(текстовая, графическая, численная) 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

правилам безопасной работы на 

компьютере в сети Интернет 

16.03  

26 Роль сети 

Интернет в жизни 

современного 

человека. 

В результате изучения данного модуля 

Обучающийся научится: 

искать, находить и сохранять тексты, 

найденные в поисковых системах. искать, 

находить и сохранять изображения, 

найденные в поисковых системах. 

свойства и виды информации (текстовая, 

графическая, численная) Обучающийся 

получит возможность научиться: 

правилам безопасной работы на компьютере 

в сети Интернет 

23.03  

27 Компьютерные 

вирусы. 

Безопасность 

30.03  

28 Просмотр веб-

страниц. Переход 

по ссылке 

13.03  

29 Поиск и хранение 

различной 

информации 

20.03  

30 Сайты для детей 27.04  

31 Компьютерные 

игры 

4.05  

32 Защита проекта 11.05  

33 Чему мы 

научились во 2 

классе 

18.05  

34 Чему мы 

научились во 2 

классе 

25.05  

Итого: 34 часа 
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Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

для 2 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 
«Загорские дали» 

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 
• Авторской программы М.М. Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макаева, Москва, ОЛМА 

Медиа Групп, 2020г. (программа разработана в институте возрастной физиологии 
Российской академии образования при поддержке ООО «Нестле Россия» и допущена 
Министерством образования Российской Федерации). 

• Рабочая тетрадь М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Разговор о правильном питании». 
М: ОЛМА Медиа Групп , 2020. 
Программа «Разговор о правильном питании» предназначена для учащихся 2 классов ..   Она 

предполагает активное вовлечение в работу не только детей, но и их родителей. 

Программа включает в себя разделы, освещающие наиболее важные проблемы, связанные с 

организацией рационального питания детей этого возраста. Занятия строятся с учётом 

возрастных особенностей и возможностей ребенка. В программе ребенку предлагается 

теоретический материал, множество практических занятий, чтение и обсуждение книг, 

просмотр и обсуждение детских спектаклей, интересные игры, участвуя в которых ребенок 

учится сам и учит своих друзей, родителей. Учащиеся в игре узнают о полезных блюдах, о 

традициях русской народной кухни, о режиме и культуре питания. Отличительной чертой 

программы является то, что на занятиях ученик трудится в коллективе. Дома он на практике 

усваивает полученные знания. Программа предполагает активное вовлечение в работу 

родителей: конкурс фотографий, конкурс плакатов, конкурс рисунков, конкурс блюд, подборка 

материалов для проектов, изготовление блюд. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Разговор о правильном питании « во 2 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 33 часа, включая практический и теоретический материал. 

Основные направления воспитательной работы кружка 

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением.  

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и 

задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

 

Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты 

– расширение и углубление знаний учащихся о культуре питания; 

– принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

– формирование бережного отношения к своему организму, представления о том, что 
вредно и что полезно для здоровья; 

– развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни; 



– умение сохранять заданную цель; 

– развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, учитывать характер сделанных ошибок; 

– формирование умения ориентироваться в разнообразных способах решения жизненных 
ситуаций, стремиться к сотрудничеству; 

– умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 
письменной; 

– умение устанавливать контакт со сверстниками; 

– эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

– умение слушать собеседника;  обращаться за помощью в случае затруднения к старшим; 

– понимание возможности различных позиций и точек зрения на предмет или вопрос; 

– способность строить понятные для партнера высказывания; 

– умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 
деятельности; 

– развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изучению данной темы; 

– приобретение знаний и навыков рационального и правильного питания; 

– формирование осознанного стремление выполнять правила здорового питания 

– (что полезно для питания, а что ему вредит); 

– умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной тематике; 

– формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской работе; 

– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– познакомиться с традициями русской кухни; 

– поиск и выделение необходимой информации. 

 

Содержание 

Название разделов Количество часов 

1. Если хочешь быть здоровым 2 

2. Самые полезные продукты 2 

3. Как правильно есть 3 

4. Из чего варят каши, и как сделать кашу вкусной 2 

5. Плох обед, если хлеба нет   7 

6. Время есть булочки 2 

7. Пора ужинать 4 
8. Где найти витамины весной? 2 
9. Как утолить жажду 3 
10. Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1 
11. На вкус и цвет товарищей нет 2 
12. Овощи, ягоды, фрукты - витаминные продукты 4 

Итого: 33 ч 
 
Основные формы деятельности: 
• теоретические и практические занятия в классе; 
• научно- исследовательская работа; 
• игры, конкурсы и другие массовые мероприятия ; 
• проектная деятельность; 
• посещение театров; 

• экскурсии. 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Номера 

уроков 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожден 

ия темы 

Фактическ 

ие сроки 

прохожден 

ия темы 

Если хочешь быть здоровым (2 часа). 

1 Вводное 

занятие. 
Что мы едим. 

Разговор на тему: « Что мы едим». 

Знакомство с героями программы. 

06.09  

2 Как мы едим. Анкетирование. Разговор на тему : 
«Хорошие и плохие манеры». 

Чтение детских книг. 

13.09  

Итого: 2 часа 

Самые полезные продукты (2часа). 

3 Продукты 

полезные и 

вредные. 

С-р игра «Мы идем в магазин 

И-с «Разложи продукты на 

разноцветные столы». Конкурс 

поделок из пластилина. 

20.09  

4 Ты идёшь в 

гости 

Тест «Самые полезные продукты» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Винни - Пух идет в 
гости». 

27.09  

Итого: 2 часа 

Как правильно есть (3 часа). 

5. Гигиена 

питания. 

Игра-обсуждение «Законы питания». 

Игра «Чем не стоит делиться». 

Соревнование »Кто правильно 

покажет время завтрака, обеда, 

ужина» Конкурс плакатов «Законы 

питания» 

11.10  

6 Режим питания. Тест. Д. игра «Помоги Кате» (Когда 

что едят) 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Винни-Пух» 

18.10  

7. Русская кухня. Соревнование »Кто правильно 

покажет время завтрака, обеда, 

ужина». Тест. Д. игра «Помоги Кате» 

(Когда что едят) 

Просмотр презентации «Русская 

кухня» 

25.10  

Итого: 3 часа 

Из чего варят каши, и как сделать кашу вкусной (2 часа). 

8. Из чего варят 

каши и как 

сделать кашу 

вкусной? 

Игра «Пословицы запутались», 
«Знатоки», «Угадай сказку», 

«Поварята» 

01.11  

9. Когда еда 
бывает вкусной? 

Обсуждение и инсценировка сказки 
«Гуси- лебеди» 

08.11  

Итого: 2 часа 

Плох обед, если хлеба нет  (7часов). 



10. Плох обед, если 

хлеба нет. 

Д.и «Угадай-ка», «Секреты обеда», 

«Советы хозяюшки». Чтение книг 

22.11  

11. Коллективные 

игры. 

Рисование на 

тему: 

«Как хлеб на 

стол пришел» 

Разучивание игры «Каравай» 

Обсуждение, рисование. 

29.11  

12. Что мы знаем о 

хлебе? 

Обсуждение на тему : «Как работать 

над проектом?» Выбор темы, 

распределение обязанностей, сбор 

материала для проекта: «Что я знаю 

о хлебе?» 

06.12  

13. Проект на тему: 
«Хлеб – всему 

голова». 

Презентация проектов 13.12  

14. Кукольный 

спектакль 

«Абрикосовое 

дерево». 

Просмотр спектакля 20.12  

15. Кукольный 

спектакль 

«Абрикосовое 

дерево». 

Обсуждение спектакля, рисование 27.12  

16. Экскурсия на 
хлебозавод 

Экскурсия 10.01  

Итого: 7 часов 

Время есть булочки. (2 часа). 

17. Полдник. О 

пользе молока и 

молочных 

продуктов. 

Конкурс – викторина «Знатоки 

молока» 

И.Д «Это удивительное молоко» 

Кроссворд «Молоко» 

Подбери рифму 

17.01  

18 Как приготовить 

бутерброды. 

Конкурс 

рецептов 

«Любимое 

блюдо нашей 

семьи» 

Рецепт «Забавный бутерброд". 

Демонстрация 

Презентация рецептов ( проектов) 

«Любимое блюдо нашей семьи» 

24.01  

Итого: 2 часа 

Пора ужинать ( 4 часа). 

19. Пора ужинать. Игра «Объяснялки» 
Игра «Что можно есть на ужин, 

завтрак, обед, полдник». 

Д. и. «Варим борщ, компот…» 

31.01  

20. Каким должен 

быть ужин? 

Рассказы детей. Кроссворды. Игра 

«Выбери продукты». Рецепт от 

бабушки. 

07.02  

21. ТЮЗ «Мыши 
бят сыр». 

Просмотр спектакля 14.02  
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22 Что нам есть 
помогает? 

Обсуждение спектакля, рисование 28.02  

Итого: 4 часа 

Где найти витамины весной? ( 2 часа) 

23. Для чего нужны 

витамины? 

Где найти 

витамины 

весной? 

Игра «Отгадай название». Игра 
«Вкусные истории».Д.и. Морские 

продукты» Рецепты запасоы на зиму. 

07.03  

24. Коллективный 

проект 

«Витаминная 

еда и полезна и 

вкусна» 

Работа над проектом, презентация. 14.03  

Итого: 2 часа 

Как утолить жажду (3 часа). 

25. Что такое вода и 

зачем она нужна 

человеку? 

Д.и. «Из чего готовят соки» 

Игра «Посещение музея Воды» 

21.03  

26. Как утолить 

жажду? 

И.д. «Мы не дружим с сухомяткой». 

Игра «Праздник чая» 

28.03  

27. Экскурсия на 
родник 

Прогулка, обсуждение 11.04  

Итого: 3 час 

Что надо есть , если хочешь стать сильнее (1 час). 

28. Что надо есть, 

если хочешь 

стать сильнее. 

Игра «Мой день» 
Игра «Меню спортсмена» 

18.04  

Итого: 1 час 

На вкус и цвет товарищей нет ( 2 часа). 

29. Вкусовые 

качества 

продуктов 

Пр. р. «Определи вкус продукта», 
«Какой сок?» 

Конкурс – викторина «Что за чудо 

пирожки» 

Игра «Приготовь блюдо» 

25.04  

30. Русская народная 

сказка 

«Мужик и 

медведь» 

 
Чтение, обсуждение, рисование. 

02.05  

Итого: 2 часа 

Овощи, ягоды, фрукты - витаминные продукты (4 часа). 

31. Овощи, ягоды, 

фрукты- 

витаминные 

продукты 

КВН 09.05  

32. Овощи, ягоды, 

фрукты- 

витаминные 

продукты 

 
Встреча с медицинским работником. 

16.05  

33. Каждому овощу Д.и по сказке «Вершки и корешки» 23.05  

Итого: 33 ч. 
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Данная рабочая программа кружка «Робототехники» для 2 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали»; 

- Учебного плана на 2021 – 2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

- Примерной авторской программы Якушина П.А., с использованием методического 

пособия Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 4 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. – 

400с. УМК: «Школа России» конструкторы LEGO, книги для учителя по работе с 

конструктором Перворобот LEGO® WeDoTM (LEGO Education WeDo) 

Место курса в учебном плане 

Количество часов: 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), 2-4 классы – 34 часа (1 час в неделю). 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением.  Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии 

для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном 

единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию 

и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 



  

Личностными результатами являются: 

- формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире; 

- формирование у учащихся целостного представления о мире, созданном руками человека и о 

его взаимодействии с миром природы; 

- развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям; 

- развитие познавательного интереса и мышления учащихся; 

- развитие общеучебных навыков, связанных с поиском, обработкой информации и 

представлением результатов своей деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Метапредметными результатами являются: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- работать по предложенному плану; 

- расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

- актуализация имеющихся у учащихся знаний об окружающем мире и и практическое 

применение; 

- учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного; 

 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

- обучение решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при конструировании 

и моделировании объектов окружающей действительности; 

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

учителя; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, умения 

аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать свою точку 

зрения. 

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

 

Основное содержание 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство с конструктором LEGO 2 

3 Конструирование заданных моделей 10 

4 Строительные конструкции 5 



  

5 Способы увеличения прочности конструкций 5 

6 Подвижные узлы конструкций 5 

7 Структурные элементы конструкций 5 

 ИТОГО 33 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

• Беседы; 

• Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, конструкторы LEGO 

и инструкции по применению. 

• Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) 

Интерес обучающихся  поддерживается внесением  творческого элемента в  занятия: 

самостоятельное составление моделей. 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных результатов: 

В области воспитания: 

• Адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

• Развитие коммуникативных качеств; 

• Приобретение уверенности в себе; 

• Формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

В области конструирования, моделирования и программирования: 

• Знание основных принципов механической передачи движения; 

• Умение работать по предложенным инструкциям; 

• Умения творчески подходить к решению задачи; 

• Умения довести решение задачи до работающей модели; 

• Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

• Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, парной, 

индивидуально.
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Календарно – тематическое планирование 
 

Номера 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

Вводное занятие (1 ч) 

1. Правило работы с 

конструктором LEGO. 

ТБ на занятиях 

внеурочной 

деятельности 

Правила организации рабочего места. Правила и 

приѐмы безопасной работы. Применение роботов в 

современном мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских от глубокой древности до 

наших дней. 

06.09  

Итого: 1 час  

 

Знакомство с конструктором LEGO (2 ч) 

2. Кирпичики ЛЕГО: цвет, 
форма, размер. Урок – 

игра. 

Знакомство с основными составляющими частями 

среды конструктора. Знакомство детей с 

конструктором с LEGO – деталями, с цветом LEGO – 

элементов. История создания конструктора LEGO. 

13.09  

3. Кирпичики ЛЕГО: цвет, 

форма, размер. Урок – 

игра. 

20.09  

Итого: 2 часа 

Конструирование заданных моделей (10 ч) 

4. Равновесие. 

Устойчивость. Урок – 
игра. 

Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, 

с формой LEGO – деталей, которые похожи на 

кирпичики, и вариантами их скреплений. Первые шаги. 

Обзор основных приѐмов сборки. Построение простых 

27.09  

5. Балансирование. Урок – 
игра. 

11.10  

 



6 
 

 
 

6. Строим стены и башни. 
Урок – игра. 

конструкций (змейка; гусеница; фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный аварийный 

знак). Изучение зависимости устойчивости 

конструкции от ее формы и взаимного расположения 

тяжелых и легких частей. Построение механического 

«манипулятора». Исследование предложенных моделей, 

их доработка и испытание. Разработка оригинальных 

конструкций по проблемным ситуациям. 

18.10  

7. Строим стены и башни. 
Урок – игра. 

25.10  

8. Изучение возможностей 

своего тела как 

конструкции. Урок – 

игра. 

01.11  

9. Изучение возможностей 

своего тела как 

конструкции. Урок – 

игра. 

08.11  

10. Исследование моделей. 
Урок – игра. 

22.11  

11. Исследование моделей. 
Урок – игра. 

29.11  

12. Я – строитель. Урок – 
игра. 

06.12 
 

 

13. Я – строитель. Урок – 
игра. 

13.12  

Итого: 10 часов 

 

Строительные конструкции (5 ч) 

14. Строительные 
конструкции. 

Характеристики строительных конструкций: 

прочность, жесткость, устойчивость. Виды и способы 

соединений деталей конструктора (перекрещивание, 

полное перекрытие, частичное перекрытие). 

Зависимость прочности конструкции от способов и 

видов соединения деталей. 

20.12  

15. Строительные 
конструкции. 

27.12  

16. Виды и способы 

соединения деталей 
конструктора. 

10.01  
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17. Виды и способы 

соединения деталей 
конструктора. 

Люди и вещи. Формы природы и формы вещей. 

Оптимальное соотношение формы конструкции и ее 

функций. Исследование предложенных моделей, их 

доработка и испытания. 

17.01  

18. Творческие проекты: 
«Теремок», «Избушка 

Бабы-Яги», «Башня». ТБ 

на занятиях внеурочной 

деятельности. 

24.01  

Итого: 5 часов 

 

Способы увеличения прочности конструкций (5 ч) 

19. Творческий проект: 
«Мост через реку». 

Исследование предложенных моделей и разработка 

новых с применением различных способов увеличения 

прочности (аркбутан, канат-стабилизатор, укрепление 

основания и др.). 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить 

пройденный материал по работе механических 

передач. 

Разработка оригинальных конструкций по проблемным 

ситуациям. Дом снаружи и внутри: крыша, колонны, 

двери, окна, полы, и перекрытия, балконы. Испытание 

моделей. Творческие проекты: «Мост через реку», 
«Зимние развлечения», «Школьная калитка». 

31.01  

20. Творческий проект: 
«Мост через реку». 

07.02  

21. Творческий проект: 
«Зимние развлечения». 

14.02  

22. Творческий проект: 
«Зимние развлечения». 

28.02  

23. Творческий проект: 
«Школьная калитка». 

07.03  

Итого: 5 часов 

 

Подвижные узлы конструкций (5 ч) 

24. Исследование моделей. Применение шарнира, подвижных и неподвижных осей в 

конструкциях. Исследование рычага, его применение в 

быту. 

Исследование предложенных моделей, их доработка и 

14.03  

25. Исследование моделей. 21.03  

26. Исследование моделей. 
Доработка и испытание. 

28.03  
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27. Исследование моделей. 
Доработка и испытание. 

испытание. Выдумки, игры, игрушки. 11.04  

28. Исследование моделей. 
Доработка и испытание. 

18.04  

Итого: 5 часов 

 

Структурные элементы конструкций (5 ч) 

29. Игра в архитекторов. Структуры конструкций: сплошная, каркасная. 

Способы соединения арок, V – образных опор и других 

элементов между собой для создания функциональных 

сооружений. Подвижные соединения. Исследование 

гибкости конструкций. 

Разработка оригинальных конструкций по проблемным 

ситуациям. Игра в архитекторов. 

 

Разработка собственных моделей в парах и группах. 

Выработка и утверждение темы, в рамках которой 

будет реализоваться проект. Конструирование модели. 

Презентация моделей. Выставка. Соревнования. 

Творческая деятельность, выраженная в рисунках на 

тему «Мой робот». Повторение изученного ранее 

материала. Подведение итогов за год. Перспективы 

работы на следующий год. 

25.04  

30. Город будущего. 02.05  

31. Город будущего. 09.05  

32. Конструирование 
моделей. Башни мира. 

16.05  

33. «Мой робот» 23.05  

Итого: 33 часа 
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Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Уроки нравственности» для 2 

класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали» 

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

• На основе программы Э. Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности» 

М.: Просвещение, 2020г., с использованием методического пособия Л.В. Мищенкова 

«Уроки нравственности, или что такое хорошо и что такое плохо». – Москва: РОСТ 

книга, 2020 г. УМК «Школа России» 

• Уроки нравственности, 2 класс. тетрадь Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

Ч.1 (сост. Мищенкова Л.В.).– М. : Издательство РОСТ, 2020. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану (общеобразовательному) плану на изучение курса «Уроки 

нравственности» в начальной школе во 2 классе выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели). 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением.  

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, технологий 

обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления 

формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и 

других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание правильного 

отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и 

задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 



 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 
Содержание 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Я и школа 2 

2 Я и окружающие 19 

3 Я и семья 1 

4 Я и природа 5 

5 Я и книга 3 

6 Я и здоровье 3 
 ИТОГО 33 

 

Формы организации процесса обучения: 

Индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

 

Плановы 

е сроки 

прохожде 

ния темы 

 

Фактиче 

ские 

сроки 

прохожде 

ния темы 

1 О культуре 

поведения в школе 

Повторить правила поведения в 

школе; воспитывать культуру 
общения. 

03.09  

2 Под крышей дома 

моего 

Объяснять понятие «семья»; 

воспитывать любовь к родственникам, 

проявлять благодарность к старшим 

членам семьи. 

10.09  

3 Времена года Систематизировать знания о временах 
года; воспитывать любовь к природе. 

17.09  

4 Отправляемся в 

путешествие 

Формулировать основные правила 

поведения в лесу; воспитывать 
бережное отношение к природе. 

24.09  

5 Узнай меня! Называть литературных персонажей: 

Айболита, Матроскина, Мальвину, 

дядю Стёпу; читать художественные 
произведения. 

01.10  

6 Не надо больше 

ссориться … 

Применять способы выхода из 

конфликтной ситуации; объяснять 

значение слова толерантность. 

15.10  

7 Учимся дружить Показывать значение слова дружба на 

конкретном примере; развивать 

умение находить способы для 

примирения. 

22.10  

8 Белый пёс в 

сиреневый цветочек 

Читать сказку Н. Абрамцевой «Чудо- 
хозяюшка»; воспитывать доброту, 

отзывчивость. 

29.10  

9 Учимся обсуждать 

проблему 

Формировать умение обсуждать 

проблему; воспитывать нравственные 

качества: доброту. Справедливость, 

желание приходить на помощь людям. 

05.11  

10 Во саду ли, в 

огороде 

Объяснять значение почвы в жизни 

живых существ; воспитывать 
бережное отношение к земле. 

12.11  

11 Слушаем сказку Читать сказку Н. Абрамцевой «Самая 

хорошая вазочка»; воспитывать 

стремление быть нужным, полезным 

окружающим. 

26.11  

12 Поговорим о 

собаках. 

Расширить знания о собаках; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к животным. 

03.12  

13 «Тише, 
пожалуйста!» 

Читать сказку Н. Абрамцевой « Тише, 
пожалуйста!», обсуждать некоторые 

10.12  
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  способы сдерживания негативных 
эмоций. 

  

14 Занимательный 

журнал «Имена» 

Углублять знания об именах; 

воспитывать уважительное отношение 

к имени. 

17.12  

15 Колечко красоты Уточнить представления о внешней и 

внутренней красоте человека; 

формировать умение видеть в 

человеке лучшие его стороны; 

стремиться к внутреннему 

совершенствованию. 

24.12  

16 «Девочка и 

разбойники» 

Читать сказку Л.Н.Толстого «Девочка 

и разбойники»; развивать умение 

находить выход из любой жизненной 

ситуации. 

14.01  

17 Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Расширять знания на медицинскую 

тему; уважать труд медицинского 

работника. 

21.01  

18 Зима в лесу Расширять представления о зиме в 
лесу; уметь замечать красоту природы. 

28.01  

19 По страницам 

русской народной 

сказки «Царевна - 

лягушка» 

Передавать краткое содержание 

сказки; воспитывать стремление к 

чтению. 

04.02  

20 Для чего нужны 

нам глазки 

Анализировать ценность зрения; 

стремиться к соблюдению гигиены 

глаз. 

11.02  

21 И снова сказка! Читать народную литовскую сказку 
«Жаба-королевна»; воспитывать 

стремление к чтению художественной 

литературы. 

18.02  

22 Лепим снеговика Обобщить знания о зиме; воспитывать 
наблюдательность. 

04.03  

23 Давайте, друзья, 

потолкуем о маме 

… 

Воспитывать чувство любви и 

уважения к маме. 

11.03  

24 Цветик – 

семицветик 

Читать сказку В.П. Катаева «Цветик- 

семицветик», анализировать понятия 

«эгоизм» и «альтруизм». 

18.03  

25 Волшебники и 

волшебные 

предметы 

Воспитывать стремление к чтению 

художественной литературы. 

25.03  

26 Животные с 

книжным страниц 

Распознавать известные сказочные 
произведения, главными героями 

которых являются животные. 

01.04  

27 Спешим на помощь 

бабке Ёжке 

Воспитывать чувство отзывчивости и 
доброты; развивать воображение и 

фантазию. 

15.04  

28 День 
космонавтики 

Расширять знания о космосе; изучить 
строение ракеты. 

22.04  
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29 Школа насекомых Анализировать приметы весны. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе 

29.04  

30 Тропинка 06.05  

31 Ох уж этот ветер! 13.05  

32 Сказочные фанты Вспомнить сюжеты известных сказок. 

Воспитывать любовь к чтению. 

20.05  

33 Кем быть Продолжить знакомство с различными 

профессиями. 

27.05  

Итого: 33 часа 
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Данная рабочая программа кружка «Юные пожарники» для 2 класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана на основе: 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали»; 

 Учебного плана на 2021 – 2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

 Примерной программы внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных» под 

редакцией В.А.Горского 2013 г.  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Юные пожарники»  во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа, 

включая практический и теоретический материал. 

Основные направления воспитательной работы кружка  

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением.  

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и 

задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость  привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

 

Содержание 

Название раздела Часы 

1. История пожарной охраны 4 

2. Характеристика пожароопасных 

веществ 

4 

3. Пожарная профилактика  8 

4. Противопожарный режим в детском 

помещении 

11 



5. Огнетушители  6 

Итого: 33 часа 

 
Основные формы деятельности: 
• теоретические и практические занятия в классе; 
• научно- исследовательская работа; 
• игры, конкурсы и другие массовые мероприятия ; 
• проектная деятельность; 
• посещение театров; 
• экскурсии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорре

ктиров

анные 

сроки 

прохож

дения 

История пожарной охраны (4 ч) 

1 Цели и задачи 

пожарных 

дружин. 

Беседа о планах работы дружины 

юных пожарных. Выбор актива. 

Знакомство с оборудованием 

кабинета и необходимыми 

принадлежностями. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

проведения занятий. 

07.09  

2 Ознакомление с 

историей 

создания и 

развития 

пожарной охраны. 

14.09  

3 Пожарная охрана 

нашей страны 

Беседа на тему: Пожарная охрана 

России, история её возникновения 

и развития. Значение пожарной 

охраны в жизни страны и каждого 

гражданина. 

21.09  

4 Экскурсия в ПЧ. Беседа (рассказ): Знакомство с 

пожарной техникой. Работа 

пожарного расчета. 

28.09  

Характеристика пожароопасных веществ (4 ч) 

5 Пожароопасные 

вещества и 

материалы. 

Выступления (доклад): Тип спичек. 

Меры безопасности при обращении 

со спичками. Место хранения 

спичек. 

12.10  

6 Пожарная 

опасность 

жидкостей, газов 

и пылей. 

19.10  

7 Твердые 

пожароопасные 

вещества. 

26.10  

8 Первичные 

средства 

пожаротушения. 

Рассказ на тему: Пожарный топор. 

Пожарный лом. Пожарный багор. 

Пожарный крюк. 

Противопожарные водопроводы. 

Пожарный водоем. 

02.11  

Пожарная профилактика ( 8 ч) 

9 Причины 

пожаров. 

Неосторожное обращение с огнем. 

Неправильная эксплуатация 

электросети. Шалость детей с 

огнем. Неосторожность старших 

при курении. Неосторожное 

обращение с пиротехническими 

09.11  

10 Профилактическа

я работа юных 

дружинников. 

23.11  

11 Противопожарны 30.11  



й режим в 

сельской 

местности. 

средствами. 

12 Противопожарны

й режим в жилых 

помещениях. 

07.12  

13 Противопожарны

й режим при 

печном 

отоплении. 

14.12  

14 Требования 

пожарной 

безопасности при 

эксплуатации 

электрических 

сетей и приборов. 

 

21.12  

15 Требования 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

новогодней елки. 

Правила вызова пожарных и 

сообщения о пожаре. Способы 

эвакуации из помещения. 

28.12  

16 Противопожарная 

безопасность в 

школе. 

11.01  

Противопожарный режим в детском помещении (11ч) 

17 Требования к 

содержанию 

территорий, 

зданий, 

помещений. 

Беседа: Предупреждение пожаров 

в кабинетах физики, химии, 

учебных  мастерских, на детских 

праздниках и утренниках. 

18.01  

18 Школьные 

лаборатории и 

мастерские. 

25.01  

19 Детские сады и 

ясли. 

01.02  

20 Экипировка 

спасателей. 

08.02  

21 Эвакуация при 

пожаре из здания 

школы 

15.02  

22 Средства защиты 

органов дыхания. 

01.03  

23 Меры пожарной 

безопасности при 

использовании 

предметов быта. 

Рисунки на тему  «Огонь не игра». 08.03  

24 Средства 15.03  



пожарной связи и 

сигнализации. 

25 Средства поиска 

пострадавших. 

Беседа: Пожарные щиты, их 

назначение. Ручной пожарный 

инструмент, его виды и 

назначение. Подсобные средства 

тушения пожара. 

 

22.03  

26 Средства тушения 

пожара. 

29.03  

27 Средства для 

подачи воды к 

месту пожара. 

12.04  

Огнетушители (6 ч) 

28 Классификация 

огнетушителей 

 

Выступление (доклад): Знаки для 

использования на путях 

эвакуации. 

19.04  

29 Огнетушители. 

Устройство 

26.04  

30 Огнетушители. 

Правила 

пользования. 

03.05  

31 Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

10.05  

32 Знаки пожарной 

безопасности. 

17.05  

33 Пожарная 

безопасность в 

местах массового 

скопления людей. 

Травмы, 

полученные при 

пожаре. 

Подведение 

итогов работы 

кружка 

Травмы, полученные при пожарах. 

Ожоги. Отравление угарным 

газом. Поражение электрическим 

током. 

24.05  

Итого : 33 ч 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________ 
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