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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Изучаем родной край», по духовно-

нравственному направлению, в 1 классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы начальногообразования, 

основной образовательной программы гимназии,с учетом рабочей программы воспитания 

гимназии №11 иавторской программы  внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, 

А.А.Тимофеева и др. 
Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

1 часе в неделю   соответствует   33__ часам в год.  
 

I. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 
 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин, 

чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапридметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся  научится: 

 определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную 

проблему. 

 учиться планировать свою деятельность во внеурочное время. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ её 

проверки. 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других людей. 

 вступать в беседу во внеурочной деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. Отслеживание результатов по каждому разделу рекомендуется организовывать в 

форме:  

 создания и защиты собственного проекта; 



 создания презентаций - представлений по изученной теме; 

 конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих целью выявить 

лучших из числа всех участников; 

 участия в научно-практических конференциях. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задач. 

 делать предварительный отбор источников информации для решения задачи. 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
 

Предметные результаты:  

Обучающийся  научится: 

 создавать и защищать собственный проект; 

 создавать презентации – представления по изученной теме; 

 принимать участие в конкурсах исследовательских работ-соревнований, 

имеющих целью выявить лучших из числа всех участников; 

 участвовать в научно-практических конференциях. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать суть экскурсионно-краеведческой деятельности, уметь поэтапно осуществлять 

аналитическую и рефлексивную деятельность после осуществления этой работы;  

 вырабатывать осознанное поведение учащихся во время экскурсий, в уважении к людям 

труда, в любви к малой родине, через конкурсы, выступления, выставки, сочинения. 

 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с

о
в 

Форма организации, 

вид деятельности 

Место 

проведения 

Введение (2ч) 
1 Россия – Родина моя. 1 беседа аудитория 

2 Природа – наш второй дом. 1 экскурсия улицы города 

Мой край на карте России (3ч 

3 Территория и географическое 

положение Московской области. 

1 экскурсия городской 

музей 

4 Исторические корни нашего края. 

Легенды и предания. 

1 игровая деятельность аудитория 

5 Знакомство с символикой Московской 

области. 

1 экскурсия библиотека 

Я и моя семья  (3 ч) 
6-7 Профессии моих родителей. 

Творческий конкурс «Старая 

фотография рассказала…» 

2 экскурсия предприятие 



8 Моя родословная. 1 проект аудитория 

Моя улица (1ч). 
9 Экскурсия по улицам города 1 экскурсия улицы города 

Наша школа (1ч). 
10 Знакомство с историей, традициями 

своей школы. 

1 экскурсия  школьная 

библиотека 

Природа нашего края (23ч.) 
11 Какую пользу приносят деревья? 1 викторина аудитория 

12 «Где растут деревья?» 

Экскурсия. 

1 экскурсия парк 

13 Лиственные и хвойные деревья 

региона.  

1 экскурсия лес 

14 Викторина «Что это за листья?» 1 викторина аудитория 

15 Кустарники и травянистые растения 

нашего региона. 

1 экскурсия парк 

16 Правила поведения в лесу. 1 проект аудитория 

17 Правила поведения в природе 

(этические нормы, отношение к 

природе). 

1 игровая деятельность аудитория 

18 Дикорастущие растения нашего 

региона. 

1 экскурсия лес 

19 Культурные растения (садовые 

деревья, кустарники, травянистые 

растения) нашего региона. 

1 викторина кабинет 

20 
Лекарственные растения нашего края. 

1 познавательная 

деятельность 

аудитория 

21 Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 1 викторина аудитория 

22 Что такое Красная книга? Какие 

растения нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

23 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

деревьях, кустарниках, растениях. 

1 игровая деятельность аудитория 

24 Дикие и домашние животные нашего 

региона. 

1 экскурсия библиотека 

25 Роль домашних животных в жизни 

человека. 

1 познавательная 

деятельность 

аудитория 

26 Какие животные нашего края занесены 

в Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

27 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

животных. 

1 игровая деятельность аудитория 

28 Викторина «В мире животных». 1 экскурсия библиотека 

         29-30 Кто такие птицы. Домашние и дикие 

птицы. 

Где зимуют птицы? 

2 викторина аудитория 

31 Какие птицы нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

32 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

птицах. 

1 экскурсия библиотека 

33 Что мы узнали за год? Подведение 

итогов. 

1 конкурс-игра аудитория 

III. Тематическое планирование. 



№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Введение  2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Мой край на карте 

России 

3 3  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге» 

3. Я и моя семья  3 3  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

4. Моя улица  1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

5. Наша школа  1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

6. Природа нашего края  23 23 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 



Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Россия – Родина моя. 1   

2 Природа – наш второй дом. 1   

3 Территория и географическое положение Московской 

области. 

1   

4 Исторические корни нашего края. Легенды и 

предания. 

1   

5 Знакомство с символикой Московской области. 1   

6 Профессии моих родителей. Творческий конкурс 

«Старая фотография рассказала…» 

1   

7 Профессии моих родителей. Творческий конкурс 

«Старая фотография рассказала…» 

1   

8 Моя родословная. 1   

9 Экскурсия по улицам города 1   

10 Знакомство с историей, традициями своей школы. 1   

11 Какую пользу приносят деревья? 1   

12 «Где растут деревья?» 

Экскурсия. 

1   

13 Лиственные и хвойные деревья региона.  1   

14 Викторина «Что это за листья?» 1   

15 Кустарники и травянистые растения нашего региона. 1   

16 Правила поведения в лесу. 1   

17 Правила поведения в природе (этические нормы, 

отношение к природе). 

1   

18 Дикорастущие растения нашего региона. 1   

19 Культурные растения (садовые деревья, кустарники, 

травянистые растения) нашего региона. 

1   

20 Лекарственные растения нашего края. 1   

21 Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 1   

22 Что такое Красная книга? Какие растения нашего 

края занесены в Красную книгу? 

1   

23 Игры, загадки, пословицы, поговорки о деревьях, 

кустарниках, растениях. 

1   

24 Дикие и домашние животные нашего региона. 1   

25 Роль домашних животных в жизни человека. 1   

26 Какие животные нашего края занесены в Красную 

книгу? 

1   

27 Игры, загадки, пословицы, поговорки о животных. 1   

28 Викторина «В мире животных». 1   

29 Кто такие птицы. Домашние и дикие птицы. Где 

зимуют птицы? 

1   

30 Кто такие птицы. Домашние и дикие птицы. Где 

зимуют птицы? 

1   

31 Какие птицы нашего края занесены в Красную книгу? 1   

32 Игры, загадки, пословицы, поговорки о птицах. 1   

33 Что мы узнали за год? Подведение итогов. 1   
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Классные традиции» по социальному 

направлению, в 1классе разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

примерной образовательной программы начальногообразования, основной 

образовательной программы гимназии, с учетом рабочей программы воспитания гимназии 

№11 и авторской программы внеурочной деятельности Дзятковской Е.Н. 

Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

1часе в неделю   соответствует   33__ часам в год.  
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни; 

 развитие компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 выделение нравственного содержания своих поступков. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации. 

  

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 адекватно оценивать свою деятельность; 

 адекватно воспринимать оценку со стороны 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности-

формулировать и удерживать учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования  и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

  продуктивно взаимодействовать,  совместно принимать решения; 

 коммуникативным умениям в процессе межличностного взаимодействия; 



 

 признавать возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения; 

 выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения вопросов; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных проблем; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей). 

 

Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 

- рассказать о традициях своего классного коллектива; 

- контролировать свои поступки и организую игру по правилам;  

- признавать собственные плохие поступки; 

- разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

- мыть полы, протирать пыль, поливать цветы; 

- работать над проектами; 

- с помощью слова убедить оппонента; 

- проявлять чувства (восторг, радость и т.д.) самостоятельно читать книги, участвовать в 

концерте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести подвижный образ жизни; 

- посещать музеи, библиотеки, театры; 

- добровольно участвовать в экологических акциях; 

- рисовать плакаты; 

- выражать свою личность в различных видах творчества; 

- стараться быть полезным людям; 

- участвовать в трудовых акциях; 

- соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурю в классе; 

- проводить мероприятия в подшефном классе; 

- осуществлять что – то полезное для себя и своих родных; 

- страничку своего портфолио. 

 

 



II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Форма 

организации  

Место  

проведения 

1 “В здоровом теле - здоровый дух ”Праздник       

здоровья.  

1 экскурсия лес 

2-3 “Мы - дети Земли” День летних именинников. 2 праздник аудитория 

4 Изготовление газеты «Солнышко». 1 групповая  

деятельность 

аудитория 

5 Династии учителей в нашей школе. «С праздником, 

учителя!» 

1 групповая  актовый зал 

6-7 Возникновение народных праздников на Руси. 

Экскурсия 

2 экскурсия городская  

библиотека 

8 “Память”День матери 1 праздник библиотека 

9-10 Праздник «Осенины – именины». 2 праздник рекреация 

11-12 «Мы – будущее нашей страны» Проект «Дети на 

планете». 

2 проект школьный 

двор 

13 Праздник «Неделя детской книги». Изготовление 

газеты. 

1 групповая 

деятельность 

школьная 

библиотека 

14 “Мы - дети Земли” Проект «Пишем письмо 

зарубежному другу». 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

15-16 Конкурс на лучшее поздравление с Новым годом. 

Праздник «Новогодний детектив». 

1 праздник актовый зал 

17 Рождественские колядки. 1 инсценировка рекреация 

18 Международный день друзей. Экскурсия 1 экскурсия школьный 

двор 

19-20 Праздник Масленицы 2 праздник школьный 

двор 

21-22 Праздник к 23 февраля. Игра  «А ну-ка, мальчики». 2 игра аудитория 

23-24 Концерт для  мам и бабушек «И в шутку и 

всерьёз». 
2 концерт аудитория 

25 Игра – викторина «Главный грамотей». 1 игра аудитория 

26-27 Праздник к Международному дню театра. 

Изготовление газеты. Экскурсия 

2 экскурсия Дом 

культуры 

28 Праздник «Пасха – главный христианский 

праздник».  

1 Групповая работа аудитория 



29-30 «С любовью к Родине». Поле чудес «Что мы знаем 

о профессиях». Экскурсия 

2 экскурсия предприятия 

города 

31 День Победы «Их имена не забыты» 1 проект аудитория 

32 Бессмертный полк  1 экскурсия улицы города 

33 «В гармонии с природой» «Ты в школе и в саду 

прояви любовь к труду». 

1 экологический 

десант 
площадка во 

дворе школы 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Инструктаж по ТБ. «В 

здоровом теле - 

здоровый дух. 

«Праздник       

здоровья»».  

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. “Мы - дети Земли” 

День летних 

именинников. 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге»  

 

3. Изготовление газеты 

«Солнышко». 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

 

4. Династии учителейв 

нашей школе.«С 

праздником, учителя!» 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

5 Возникновение 

народных праздников 

на Руси. Экскурсия 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Что значит уметь 

слушать собеседника» 

6 “Память”День матери 1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Правила 

эффективной коммуникации» 

7 Праздник «Осенины – 

именины». 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Правила 

эффективной коммуникации» 



8 «Мы – будущее нашей 

страны «Проект «Дети 

на планете». 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Находим прекрасное в 

жизни», «Правила эффективной 

коммуникации» 

9 Праздник «Неделя 

детской книги». 

Изготовление газеты. 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге»  

 

10 “Мы - дети Земли” 

Проект «Пишем письмо 

зарубежному другу». 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Правила 

эффективной коммуникации» 

11 Конкурс на лучшее 

поздравление с Новым 

годом. Праздник 

«Новогодний 

детектив». 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Что значит уметь 

слушать собеседника», «Находим 

прекрасное вжизни 

12 Рождественские 

колядки. 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Что значит уметь 

слушать собеседника», «Находим 

прекрасное вжизни 

13 Международный день 

друзей. Экскурсия 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Правила 

эффективной коммуникации», 

«Находим прекрасное вжизни 

14 «С любовью к Родине». 

Поле чудес «Что мы 

знаем о профессиях». 

Экскурсия 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Что значит уметь 

слушать собеседника», «Встречи 

с людьмиразличных 

профессий» 

15 Праздник к 23 февраля. 

Игра «А ну-ка, 

мальчики». 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Принципы 

сотрудничества в группе» 

16 Концерт для  мам и 

бабушек «И в шутку и 

всерьёз». 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Правила 

эффективной 

коммуникации»,«Находим 

прекрасное вжизни» 

17 Праздник Масленицы 1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Правила 

эффективной коммуникации» 

18 Праздник к 

Международному дню 

театра.Изготовление 

газеты.Экскурсия 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Выражаем себя 

через творчество» 



19 Игра – викторина 

«Главный грамотей». 

 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Принципы 

сотрудничества в группе» 

20 Праздник «Пасха – 

главный христианский 

праздник». Экскурсия 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Правила 

эффективной коммуникации» 

21 День Победы «Их 

имена не забыты» 

Бессмертный полк 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Правила 

эффективной коммуникации» 

22 «В гармонии с 

природой»  «Ты в 

школе и в саду прояви 

любовь к труду». 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом:«Взаимоотношения 

человека и природы», «Вопросы 

экологии,будущее планеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Инструктаж по ТБ. «В здоровом теле - здоровый дух. 

«Праздник       здоровья»».  
1   

2 “Мы - дети Земли” День летних именинников. 1   

3 “Мы - дети Земли” День летних именинников. 1   

4 Изготовление газеты «Солнышко». 1   

5 Династии учителейв нашей школе.«С праздником, 

учителя!» 
1   

6 Возникновение народных праздников на Руси. Экскурсия 1   

7 “Память”День матери 1   

8 Праздник «Осенины – именины». 1   

9 Праздник «Осенины – именины». 1   

10 «Мы – будущее нашей страны «Проект «Дети на планете». 1   

11 «Мы – будущее нашей страны «Проект «Дети на планете». 1   

12 Праздник «Неделя детской книги». Изготовление газеты. 1   

13 “Мы - дети Земли” Проект «Пишем письмо зарубежному 

другу». 
1   

14 Конкурс на лучшее поздравление с Новым годом. 

Праздник «Новогодний детектив». 
1   

15 Конкурс на лучшее поздравление с Новым годом. 

Праздник «Новогодний детектив». 
1   

16 Рождественские колядки. 1   

17 Международный день друзей. Экскурсия 1   

18 «С любовью к Родине». Поле чудес «Что мы знаем о 

профессиях». Экскурсия 
1   

19 «С любовью к Родине». Поле чудес «Что мы знаем о 

профессиях». Экскурсия 
1   

20 Праздник к 23 февраля. Игра «А ну-ка, мальчики». 1   

21 Праздник к 23 февраля. Игра «А ну-ка, мальчики». 1   

22 Концерт для  мам и бабушек «И в шутку и всерьёз». 1   

23 Праздник Масленицы 1   

24 Праздник к Международному дню театра.Изготовление 

газеты.Экскурсия 
1   



25 Праздник к Международному дню театра.Изготовление 

газеты.Экскурсия 
1   

26 Игра – викторина «Главный грамотей». 1   

27 Игра – викторина «Главный грамотей». 1   

28 Праздник «Пасха – главный христианский праздник». 

Экскурсия 
1   

29 Праздник «Пасха – главный христианский праздник». 

Экскурсия 
1   

30 День Победы «Их имена не забыты» Бессмертный полк 1   

31 День Победы «Их имена не забыты» Бессмертный полк 1   

32 «В гармонии с природой»  «Ты в школе и в саду прояви 

любовь к труду». 
1   

33 «В гармонии с природой»  «Ты в школе и в саду прояви 

любовь к труду». 
1   
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Рабочая программа учебного курса  «Настольный теннис» для 1А класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и 

авторской программы по настольному теннису Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный 

теннис, входящей в ФПУ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 

2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в 

неделю   соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Настольный 

теннис» на уровне основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 

теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой 

системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, 

укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие 

жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 

(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся 

игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно 

сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. Происходит общее 

укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, 

управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех 

видах физической активности.  

Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию 

личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и 

бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, 

так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и 

решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Планируемые метапредметными результатами  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 



 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование 

настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся втворческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики  заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво 

легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 



 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

 

II. Содержание учебного курса «Занимательная математика» 
Название раздела «Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь.»-3  ч. Перечисление тем раздела: Введение в мир настольного 

тенниса. Способы держания ракетки. Исходное положение при подаче, стойки теннисиста, 
основные положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. 

Название раздела «Специальная подготовка»-17  ч. Удары по мячу. Подачи. Удар 
«накат» справа и слева на столе. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

Название раздела «Основы техники и тактики игры»-4 ч. Выбор позиции. Игра в 
«крутиловку». 

Название раздела «Контрольные игры.»-4 ч. Перечисление тем раздела: Свободная 

игра на столе, Игра на счет. 
Название раздела «Соревнования»-3 ч. Перечисление тем раздела: Тактика игры с 

разными противниками. Основные тактические варианты игры. 

III. Тематическое планирование учебного курса «Занимательная 

математика» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Краткий обзор 
развития 
настольного 
тенниса в России. 
Оборудование и 
инвентарь. 

3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

2. 

Гигиена и 
врачебный 
контроль. Меры 
безопасности. 
Правила игры в 
настольный 
теннис. 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

 «Принципы здорового образа 

жизни» 

3. 

Специальная 
подготовка 

17 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 
 

4. 

Основы техники и 
тактики игры 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

5. 

Контрольные 
игры. 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 



 
  

 

6. 

Соревнования 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «как 

участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного курса  

«Занимательная математика», 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Введение в мир настольного 
тенниса. 

Техника безопасности при 
проведении занятий по 
настольному теннису. 

Стойка игрока. 

1   

2 Краткий обзор 

развития настольного 

тенниса в России. 

Передвижение 

шагами, выпадами, 

прыжками. Способы 

держания ракетки. 

1   

3 Оборудование и 

инвентарь. Исходное 

положение при подаче 

стойки теннисиста, 

основные положения 

при подготовке и 

выполнении основных 

приемов игры. 

Способы держания 

ракетки. 

1   

4 Гигиена и врачебный 

контроль. Перемещения близко 

у стола и в средней 

зоне. Правильная 

хватка ракетки и способы игры. 

1   

5 Правила игры в 

настольный теннис. 

Перемещения игрока 

при сочетании ударов 

1   



справа и слева. 

Правильная хватка 

ракетки и способы игры. 

6 Удары по мячу слева 1   

8 Удары по мячу справа 1   

9 Удары по мячу два справа 1   

10 Удары по мячу два слева 1   

11 Подачи. Слева по диагонали 1   

12 Подачи. Слева по прямой 1   

13 Подачи. Справа по диагонали 1   

14 Подачи. Справа по прямой. 1   

15 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа,  

1   

16 Удар без вращения мяча 
(толчок) слева. 

1   

17 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа и  слева. 

1   

18 Удар без вращения мяча 
(толчок) на реакцию 

1   

19 Удар «накат» справа на столе. 1   

20 Удар «накат» слева на столе. 1   

21 Удар «накат» справа и слева на 
столе. 

1   

22 Удар «накат» на реацию на 
столе. 

1   

23 Выбор позиции. 1   

24 Выбор позиции при игре на счет. 1   

25 Игра в «крутиловку» влево. 1   

26 Игра в «крутиловку» вправо  1   

27 Свободная игра на столе 1   

28 Свободная игра на столе по 
заданию 

1   

29 Игра на счет из одной партий 1   

30 Игра на счет из одной, трёх 
партий 

1   

31 Тактика игры с правшой  1   



противниками. 

32 Тактика игры с разными 

противниками. 

1   

33 Основные тактические варианты 

игры. 

1   

 

  



Приложение 2 

 

Формы и режим занятий 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

К концу первого полугодия: 

Будут знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

 Проводить специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют: основами техники настольного тенниса; 

 основами судейства в теннисе; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 

К концу второго полугодия: 

Будут знать: 

 о технических приемах в настольном теннисе; 

 о положении дел в современном настольном теннисе; 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

 Применять приемы тактики игры в настольный теннис; 

 судить в соревнованиях в теннисе, организовать мини-турнир. 

 Общаться в коллективе 

Разовьют следующие качества: 



 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям; 

 Освоят накат справа и слева по диагонали; 

 Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

 Освоят накат справа и слева в один угол стола; 

 Научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

 топ–спин справа по подставке справа; 

 Научаться делать топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа; 

 Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева; 

 Будут уметь проводить и судить соревнования в группах среднего возраста; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры; 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

      1.   Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

      2.   Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3.   Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

      4.   Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5.   Правила соревнований по настольному теннису. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных 

навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться 

развитию двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и координации движений. 

СФП занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет 

уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию 

общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, 

развивают определенные двигательные качества. 



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ в этом разделе представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце 

обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

различных соревнованиях. 
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Рабочая программа учебного курса  «Настольный теннис» для 1В класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и 

авторской программы по настольному теннису Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный 

теннис, входящей в ФПУ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 

2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в 

неделю   соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Настольный 

теннис» на уровне основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 

теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой 

системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, 

укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие 

жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 

(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся 

игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно 

сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. Происходит общее 

укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, 

управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех 

видах физической активности.  

Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию 

личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и 

бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, 

так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и 

решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Планируемые метапредметными результатами  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 



 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование 

настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся втворческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики  заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво 

легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 



 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

 

II. Содержание учебного курса «Занимательная математика» 
Название раздела «Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь.»-3  ч. Перечисление тем раздела: Введение в мир настольного 

тенниса. Способы держания ракетки. Исходное положение при подаче, стойки теннисиста, 
основные положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. 

Название раздела «Специальная подготовка»-17  ч. Удары по мячу. Подачи. Удар 
«накат» справа и слева на столе. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

Название раздела «Основы техники и тактики игры»-4 ч. Выбор позиции. Игра в 
«крутиловку». 

Название раздела «Контрольные игры.»-4 ч. Перечисление тем раздела: Свободная 

игра на столе, Игра на счет. 
Название раздела «Соревнования»-3 ч. Перечисление тем раздела: Тактика игры с 

разными противниками. Основные тактические варианты игры. 

III. Тематическое планирование учебного курса «Занимательная 

математика» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Краткий обзор 
развития 
настольного 
тенниса в России. 
Оборудование и 
инвентарь. 

3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

2. 

Гигиена и 
врачебный 
контроль. Меры 
безопасности. 
Правила игры в 
настольный 
теннис. 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

 «Принципы здорового образа 

жизни» 

3. 

Специальная 
подготовка 

17 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 
 

4. 

Основы техники и 
тактики игры 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

5. 

Контрольные 
игры. 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 



 
  

 

6. 

Соревнования 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «как 

участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного курса  

«Занимательная математика», 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Введение в мир настольного 
тенниса. 

Техника безопасности при 
проведении занятий по 
настольному теннису. 

Стойка игрока. 

1   

2 Краткий обзор 

развития настольного 

тенниса в России. 

Передвижение 

шагами, выпадами, 

прыжками. Способы 

держания ракетки. 

1   

3 Оборудование и 

инвентарь. Исходное 

положение при подаче 

стойки теннисиста, 

основные положения 

при подготовке и 

выполнении основных 

приемов игры. 

Способы держания 

ракетки. 

1   

4 Гигиена и врачебный 

контроль. Перемещения близко 

у стола и в средней 

зоне. Правильная 

хватка ракетки и способы игры. 

1   

5 Правила игры в 

настольный теннис. 

Перемещения игрока 

при сочетании ударов 

1   



справа и слева. 

Правильная хватка 

ракетки и способы игры. 

6 Удары по мячу слева 1   

8 Удары по мячу справа 1   

9 Удары по мячу два справа 1   

10 Удары по мячу два слева 1   

11 Подачи. Слева по диагонали 1   

12 Подачи. Слева по прямой 1   

13 Подачи. Справа по диагонали 1   

14 Подачи. Справа по прямой. 1   

15 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа,  

1   

16 Удар без вращения мяча 
(толчок) слева. 

1   

17 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа и  слева. 

1   

18 Удар без вращения мяча 
(толчок) на реакцию 

1   

19 Удар «накат» справа на столе. 1   

20 Удар «накат» слева на столе. 1   

21 Удар «накат» справа и слева на 
столе. 

1   

22 Удар «накат» на реацию на 
столе. 

1   

23 Выбор позиции. 1   

24 Выбор позиции при игре на счет. 1   

25 Игра в «крутиловку» влево. 1   

26 Игра в «крутиловку» вправо  1   

27 Свободная игра на столе 1   

28 Свободная игра на столе по 
заданию 

1   

29 Игра на счет из одной партий 1   

30 Игра на счет из одной, трёх 
партий 

1   

31 Тактика игры с правшой  1   



противниками. 

32 Тактика игры с разными 

противниками. 

1   

33 Основные тактические варианты 

игры. 

1   

 

  



Приложение 2 

 

Формы и режим занятий 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

К концу первого полугодия: 

Будут знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

 Проводить специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют: основами техники настольного тенниса; 

 основами судейства в теннисе; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 

К концу второго полугодия: 

Будут знать: 

 о технических приемах в настольном теннисе; 

 о положении дел в современном настольном теннисе; 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

 Применять приемы тактики игры в настольный теннис; 

 судить в соревнованиях в теннисе, организовать мини-турнир. 

 Общаться в коллективе 

Разовьют следующие качества: 



 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям; 

 Освоят накат справа и слева по диагонали; 

 Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

 Освоят накат справа и слева в один угол стола; 

 Научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

 топ–спин справа по подставке справа; 

 Научаться делать топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа; 

 Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева; 

 Будут уметь проводить и судить соревнования в группах среднего возраста; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры; 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

      1.   Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

      2.   Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3.   Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

      4.   Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5.   Правила соревнований по настольному теннису. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных 

навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться 

развитию двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и координации движений. 

СФП занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет 

уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию 

общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, 

развивают определенные двигательные качества. 



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ в этом разделе представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце 

обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

различных соревнованиях. 
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Рабочая программа учебного курса  «Настольный теннис» для 1Г класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и 

авторской программы по настольному теннису Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный 

теннис, входящей в ФПУ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 

2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в 

неделю   соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Настольный 

теннис» на уровне основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 

теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой 

системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, 

укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие 

жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 

(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся 

игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно 

сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. Происходит общее 

укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, 

управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех 

видах физической активности.  

Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию 

личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и 

бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, 

так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и 

решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Планируемые метапредметными результатами  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 



 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование 

настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся втворческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики  заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво 

легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 



 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

 

II. Содержание учебного курса «Занимательная математика» 
Название раздела «Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь.»-3  ч. Перечисление тем раздела: Введение в мир настольного 

тенниса. Способы держания ракетки. Исходное положение при подаче, стойки теннисиста, 
основные положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. 

Название раздела «Специальная подготовка»-17  ч. Удары по мячу. Подачи. Удар 
«накат» справа и слева на столе. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

Название раздела «Основы техники и тактики игры»-4 ч. Выбор позиции. Игра в 
«крутиловку». 

Название раздела «Контрольные игры.»-4 ч. Перечисление тем раздела: Свободная 

игра на столе, Игра на счет. 
Название раздела «Соревнования»-3 ч. Перечисление тем раздела: Тактика игры с 

разными противниками. Основные тактические варианты игры. 

III. Тематическое планирование учебного курса «Занимательная 

математика» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Краткий обзор 
развития 
настольного 
тенниса в России. 
Оборудование и 
инвентарь. 

3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

2. 

Гигиена и 
врачебный 
контроль. Меры 
безопасности. 
Правила игры в 
настольный 
теннис. 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

 «Принципы здорового образа 

жизни» 

3. 

Специальная 
подготовка 

17 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 
 

4. 

Основы техники и 
тактики игры 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

5. 

Контрольные 
игры. 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 



 
  

 

6. 

Соревнования 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «как 

участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного курса  

«Занимательная математика», 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Введение в мир настольного 
тенниса. 

Техника безопасности при 
проведении занятий по 
настольному теннису. 

Стойка игрока. 

1   

2 Краткий обзор 

развития настольного 

тенниса в России. 

Передвижение 

шагами, выпадами, 

прыжками. Способы 

держания ракетки. 

1   

3 Оборудование и 

инвентарь. Исходное 

положение при подаче 

стойки теннисиста, 

основные положения 

при подготовке и 

выполнении основных 

приемов игры. 

Способы держания 

ракетки. 

1   

4 Гигиена и врачебный 

контроль. Перемещения близко 

у стола и в средней 

зоне. Правильная 

хватка ракетки и способы игры. 

1   

5 Правила игры в 

настольный теннис. 

Перемещения игрока 

при сочетании ударов 

1   



справа и слева. 

Правильная хватка 

ракетки и способы игры. 

6 Удары по мячу слева 1   

8 Удары по мячу справа 1   

9 Удары по мячу два справа 1   

10 Удары по мячу два слева 1   

11 Подачи. Слева по диагонали 1   

12 Подачи. Слева по прямой 1   

13 Подачи. Справа по диагонали 1   

14 Подачи. Справа по прямой. 1   

15 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа,  

1   

16 Удар без вращения мяча 
(толчок) слева. 

1   

17 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа и  слева. 

1   

18 Удар без вращения мяча 
(толчок) на реакцию 

1   

19 Удар «накат» справа на столе. 1   

20 Удар «накат» слева на столе. 1   

21 Удар «накат» справа и слева на 
столе. 

1   

22 Удар «накат» на реацию на 
столе. 

1   

23 Выбор позиции. 1   

24 Выбор позиции при игре на счет. 1   

25 Игра в «крутиловку» влево. 1   

26 Игра в «крутиловку» вправо  1   

27 Свободная игра на столе 1   

28 Свободная игра на столе по 
заданию 

1   

29 Игра на счет из одной партий 1   

30 Игра на счет из одной, трёх 
партий 

1   

31 Тактика игры с правшой  1   



противниками. 

32 Тактика игры с разными 

противниками. 

1   

33 Основные тактические варианты 

игры. 

1   

 

  



Приложение 2 

 

Формы и режим занятий 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

К концу первого полугодия: 

Будут знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

 Проводить специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют: основами техники настольного тенниса; 

 основами судейства в теннисе; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 

К концу второго полугодия: 

Будут знать: 

 о технических приемах в настольном теннисе; 

 о положении дел в современном настольном теннисе; 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

 Применять приемы тактики игры в настольный теннис; 

 судить в соревнованиях в теннисе, организовать мини-турнир. 

 Общаться в коллективе 

Разовьют следующие качества: 



 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям; 

 Освоят накат справа и слева по диагонали; 

 Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

 Освоят накат справа и слева в один угол стола; 

 Научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

 топ–спин справа по подставке справа; 

 Научаться делать топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа; 

 Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева; 

 Будут уметь проводить и судить соревнования в группах среднего возраста; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры; 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

      1.   Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

      2.   Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3.   Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

      4.   Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5.   Правила соревнований по настольному теннису. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных 

навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться 

развитию двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и координации движений. 

СФП занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет 

уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию 

общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, 

развивают определенные двигательные качества. 



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ в этом разделе представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце 

обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

различных соревнованиях. 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Оригами», по общеинтеллектуальному 

направлению, в 1 классе разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

примерной образовательной программы начального образования, основной 

образовательной программы гимназии,с учетом рабочей программы воспитания гимназии 

№11 и авторской программы Т.Н. Просняковой «Художественное творчество»    Рабочая 

программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности гимназии на 

2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в 

неделю   соответствует   33__ часам в год.   
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 
 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.̺ 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Оригами»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

 Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 



 использование приобретённых знаний для творческого решения различных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  
  Место       
  проведения 
 

   

Введение -1ч. 
   

1 Беседа по охране труда 

Входная диагностика 

Беседа Аудитория 

   

Знакомство с оригами -2ч. 

    

2. Знакомство с оригами Познавательная игра Аудитория 

   

3 Знакомство с оригами Беседа Аудитория 
   

Базовая форма «Треугольник» - 8 ч.    

4 Базовая форма 

«Треугольник» 

Исследование Аудитория 

   

5 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

6 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

7 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

8 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

9 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

10 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

11 Базовая форма 

«Треугольник» 

Игровая деятельность Актовый 

зал 
   



Базовая форма «Воздушный змей» - 6 ч. 

12 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Исследование Актовый 

зал 
   

13 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Практическое занятие Аудитория 

   

14 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Практическое занятие Аудитория 

   

15 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Практическое занятие Аудитория 

   

16 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Практическое занятие Аудитория 

   

17 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Игровая деятельность Аудитория 

   

Базовая форма «Двойной квадрат» - 3 ч.    

18 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

Исследование Аудитория 

   

19 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

Решение ситуационных задач Аудитория 

   

20 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

Практическое занятие Аудитория 

   

Базовая форма «Конверт»- 2 ч. 

21 Базовая форма «Конверт» Исследование Аудитория 
   

22 Базовая форма «Конверт» Практическое занятие Аудитория 
   

Цветы к празднику 8 Марта 2 ч. 
23 Цветы к празднику 8 Марта Беседа Аудитория 

   

24 Цветы к празднику 8 марта Практическое занятие Аудитория 
   

Летние композиции 2 ч. 
25 Летние композиции Решение ситуационных задач Аудитория 

   

26 Летние композиции Практическое занятие Аудитория 
   

Впереди – лето! - 2 ч. 
27 Впереди – лето! Ролевая игра Аудитория 

   

28 Впереди – лето! Викторина Аудитория 
   

Подведение итогов - 2 ч. 
   



29 Итоговое занятие Ролевая игра Аудитория 
   

30 Итоговое занятие Беседа Аудитория 
   

Оформление выставочных работ - 3 ч. 

31 Оформление выставочных 

работ 

Решение ситуационных задач Аудитория 

   

32 Оформление выставочных 

работ 

Конкурс Аудитория 

   

33 Оформление выставочных 

работ 

Выставка Аудитория 

   

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 
п./п. 

Наименование 

разделов  
Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 
Модуль программы Воспитания 

реализуется через 

1. Введение 1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами, 
«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 
2. Знакомство с 

оригами 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе». 
 

3. Базовая форма 

«Треугольник» 

8 
 

8  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
 «Как участвовать и в каких 

творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 
 

4. Базовая форма 

«Воздушный 

змей» 

6 6  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами.  

расширение коммуникативных 

способностей детей.  

формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 

навыков 

5. Базовая форма 

«Двойной 

квадрат» 

3 3  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 



навыков 

6. Базовая форма 

«Конверт» 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами, 
«Правила эффективной 

коммуникации», 

7. Цветы к 

празднику 8 

марта 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами.  

расширение коммуникативных 

способностей детей.  

формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 

навыков 

8. Летние 

композиции 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами.  

расширение коммуникативных 

способностей детей.  

формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 

навыков 

9. Впереди – лето! 2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами.  

расширение коммуникативных 

способностей детей.  

формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 

навыков 

10. Подведем итоги 2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
 «Как участвовать и в каких 

творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 
 

11. Оформление 

выставочных 

работ 

3 2 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами, 
«Правила эффективной 

коммуникации»,интереса 

познания нового и понимания 

прекрасного. 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

                 Тема внеурочного занятия Кол-

во 
часов 

Дата проведения 

Планируемая 
дата 

Фактическая 

дата 

1 Беседа по охране труда Входная 

диагностика 

1 
  

2 Знакомство с оригами 1 
  

3 Знакомство с оригами 1   

4 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

5 . Базовая форма «Треугольник» 1 
  

6 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

7 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

8 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

9 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

10 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

11 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

12 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

13 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

14 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

15 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

16 Базовая форма «Воздушный змей» 1   

17 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

18 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

19 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

20 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

21 Базовая форма «Конверт» 1 
  

22 Базовая форма «Конверт» 1 
  

23 Цветы к празднику 8 марта 1 
  



24 Цветы к празднику 8 марта 1 
  

25 Летние композиции 1 
  

26 Летние композиции 1 
  

27 Впереди – лето! 1 
  

28 Впереди – лето! 1 
  

29 Итоговое занятие 1 
  

30 Итоговое занятие 1   

31 Оформление выставочных работ 1 
  

32 Оформление выставочных работ 1 
  

33 Оформление выставочных работ 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

                 Тема внеурочного занятия Кол-во 
часов 

Дата проведения 

Планируемая 
дата 

Фактическая дата 

1 Беседа по охране труда (1 час) 

Входная диагностика 

1 
  

2 Знакомство с оригами 1 
  

3 Знакомство с оригами 1   

4 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

5 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

6 . Базовая форма «Треугольник» 1 
  

7 . Базовая форма «Треугольник» 1 
  

8 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

9 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

10 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

11 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

12 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

13 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

14 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

15 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  



16 Базовая форма «Воздушный змей» 1   

17 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

18 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

19 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

20 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

21 Базовая форма «Конверт» 1 
  

22 Базовая форма «Конверт» 1 
  

23 Цветы к празднику 8 марта 1 
  

24 Цветы к празднику 8 марта 1 
  

25 Летние композиции 1 
  

26 Летние композиции 1 
  

27 Впереди – лето! 1 
  

28 Впереди – лето! 1 
  

29 Итоговое занятие 1 
  

30 Итоговое занятие 1   

31 План текста. 1 
  

32 Проверочная работа. 1 
  

33 Конкурс. 1 
  

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

2. Беседа по охране труда 1 - 1 

4. Знакомство с оригами 2 - 2 



5. Базовая форма «Треугольник» 2 6 8 

6. Базовая форма «Воздушный змей» 2 4 6 

7. Базовая форма «Двойной треугольник» 1 2 3 

8. Базовая форма «Двойной квадрат» 1 2 3 

9. Базовая форма «Конверт» 1 1 2 

10. Цветы к празднику 8 марта 1 1 2 

11. Летние композиции - 2 2 

12. Впереди – лето! - 2 2 

13. Итоговое занятие 1 - 1 

14. Оформление выставочных работ - 2 2 

 
ИТОГО: 12 22 34 

 

 

                                                         Основное содержание (34 часа) 

Беседа по охране труда (1 час) 

Входная диагностика (Содержание диагностической работы смотри в 

разделе «Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы»). 

Знакомство с оригами (2 часа)  

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами 

и инструментами. Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». 

Базовые формы:  

«Треугольник»  (8 часов),  

«Воздушный змей»  (6 часов),  

«Двойной треугольник»  (3 часа),  

«Двойной квадрат»  (3 часа),  

«Конверт»  (2 часа)  



Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация).  

Цветы к празднику 8 марта (2 часа)  

8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных 

открыток. 

Летние композиции (2 часа)  

Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах 

(Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 

Впереди – лето! (2 часа) 

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие (1час) 

«Чему мы научились за год».  

Оформление выставочных работ (2 часа) 

Оформление выставочных  работ учащихся. 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Оригами», по общеинтеллектуальному 

направлению, в 1 классе разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

примерной образовательной программы начального образования, основной 

образовательной программы гимназии, с учетом рабочей программы воспитания гимназии 

№11 и авторской программы Т.Н. Просняковой «Художественное творчество»    Рабочая 

программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности гимназии на 

2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   соответствует   

33__ часам в год.   
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 
 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.̺ 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Оригами»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

 Предметные результаты: 

1) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; ̺ 

2) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

3)использование приобретённых знаний для творческого решения различных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  
  Место       
  проведения 
 

   

Беседа по охране труда  

Входная диагностика 1ч. 
   

1 Беседа по охране труда 

Входная диагностика 

Беседа Аудитория 

   

Знакомство с оригами 2ч. 

 
   

2. Знакомство с оригами Познавательная игра Аудитория 

   

3 Знакомство с оригами Беседа Аудитория 
   

Базовая форма «Треугольник»8 ч.    

4 Базовая форма 

«Треугольник» 

Исследование Аудитория 

   

5 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

6 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

7 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

8 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

9 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

10 Базовая форма 

«Треугольник» 

Практическое занятие Аудитория 

   

11 Базовая форма 

«Треугольник» 

Игровая деятельность Актовый 

зал 
   



Базовая форма «Воздушный змей» 6 ч. 
12 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Исследование Актовый 

зал 
   

13 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Практическое занятие Аудитория 

   

14 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Практическое занятие Аудитория 

   

15 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Практическое занятие Аудитория 

   

16 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Практическое занятие Аудитория 

   

17 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Игровая деятельность Аудитория 

   

Базовая форма «Двойной квадрат» 3 ч.    

18 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

Исследование Аудитория 

   

19 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

Решение ситуационных задач Аудитория 

   

20 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

Практическое занятие Аудитория 

   

Базовая форма «Конверт» 2 ч. 
21 Базовая форма «Конверт» Исследование Аудитория 

   

22 Базовая форма «Конверт» Практическое занятие Аудитория 
   

Цветы к празднику 8 Марта 2 ч. 
23 Цветы к празднику 8 Марта Беседа Аудитория 

   

24 Цветы к празднику 8 марта Практическое занятие Аудитория 
   

Летние композиции 2 ч. 
25 Летние композиции Решение ситуационных задач Аудитория 

   

26 Летние композиции Практическое занятие Аудитория 
   

Впереди – лето! 2 ч. 
27 Впереди – лето! Ролевая игра Аудитория 

   

28 Впереди – лето! Викторина Аудитория 
   

Итоговое занятие 2 ч. 
   



29 Итоговое занятие Ролевая игра Аудитория 
   

30 Итоговое занятие Беседа Аудитория 
   

Оформление выставочных работ 3 ч. 
31 Оформление выставочных 

работ 

Решение ситуационных задач Аудитория 

   

32 Оформление выставочных 

работ 

Конкурс Аудитория 

   

33 Оформление выставочных 

работ 

Выставка Аудитория 

   

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 
п./п. 

Наименование 

разделов  
Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 
Модуль программы Воспитания 

реализуется через 

1. Беседа по 

охране труда (1 

час) 

Входная 

диагностика 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами, 
«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 
2. Знакомство с 

оригами 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе». 
 

3. Базовая форма 

«Треугольник» 

8 
 

8  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
 «Как участвовать и в каких 

творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 
 

4. Базовая форма 

«Воздушный 

змей» 

6 6  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами.  

расширение коммуникативных 

способностей детей.  

формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 

навыков 

5. Базовая форма 

«Двойной 

квадрат» 

3 3  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 



навыков 

6. Базовая форма 

«Конверт» 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами, 
«Правила эффективной 

коммуникации», 

7. Цветы к 

празднику 8 

марта 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами.  

расширение коммуникативных 

способностей детей.  

формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 

навыков 

8. Летние 

композиции 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами.  

расширение коммуникативных 

способностей детей.  

формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 

навыков 

9. Впереди – лето! 2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами.  

расширение коммуникативных 

способностей детей.  

формирование культуры труда 

и совершенствование трудовых 

навыков 

10. Итоговое 

занятие 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
 «Как участвовать и в каких 

творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 
 

11. Оформление 

выставочных 

работ 

3 2 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 
воспитание интереса к 

искусству оригами, 
«Правила эффективной 

коммуникации»,интереса 

познания нового и понимания 

прекрасного. 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

                 Тема внеурочного занятия Кол-

во 
часов 

Дата проведения 

Планируемая 
дата 

Фактическая 

дата 

1 Беседа по охране труда Входная 

диагностика 

1 
  

2 Знакомство с оригами 1 
  

3 Знакомство с оригами 1   

4 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

5 . Базовая форма «Треугольник» 1 
  

6 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

7 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

8 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

9 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

10 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

11 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

12 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

13 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

14 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

15 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

16 Базовая форма «Воздушный змей» 1   

17 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

18 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

19 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

20 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

21 Базовая форма «Конверт» 1 
  

22 Базовая форма «Конверт» 1 
  

23 Цветы к празднику 8 марта 1 
  

24 Цветы к празднику 8 марта 1 
  



25 Летние композиции 1 
  

26 Летние композиции 1 
  

27 Впереди – лето! 1 
  

28 Впереди – лето! 1 
  

29 Итоговое занятие 1 
  

30 Итоговое занятие 1   

31 Оформление выставочных работ 1 
  

32 Оформление выставочных работ 1 
  

33 Оформление выставочных работ 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

                 Тема внеурочного занятия Кол-во 
часов 

Дата проведения 

Планируемая 
дата 

Фактическая дата 

1 Беседа по охране труда (1 час) 

Входная диагностика 

1 
  

2 Знакомство с оригами 1 
  

3 Знакомство с оригами 1   

4 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

5 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

6 . Базовая форма «Треугольник» 1 
  

7 . Базовая форма «Треугольник» 1 
  

8 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

9 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

10 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

11 Базовая форма «Треугольник» 1 
  

12 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

13 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

14 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

15 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

16 Базовая форма «Воздушный змей» 1   



17 Базовая форма «Воздушный змей» 1 
  

18 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

19 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

20 Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
  

21 Базовая форма «Конверт» 1 
  

22 Базовая форма «Конверт» 1 
  

23 Цветы к празднику 8 марта 1 
  

24 Цветы к празднику 8 марта 1 
  

25 Летние композиции 1 
  

26 Летние композиции 1 
  

27 Впереди – лето! 1 
  

28 Впереди – лето! 1 
  

29 Итоговое занятие 1 
  

30 Итоговое занятие 1   

31 План текста. 1 
  

32 Проверочная работа. 1 
  

33 Конкурс. 1 
  

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

2. Беседа по охране труда 1 - 1 

4. Знакомство с оригами 2 - 2 

5. Базовая форма «Треугольник» 2 6 8 



6. Базовая форма «Воздушный змей» 2 4 6 

7. Базовая форма «Двойной треугольник» 1 2 3 

8. Базовая форма «Двойной квадрат» 1 2 3 

9. Базовая форма «Конверт» 1 1 2 

10. Цветы к празднику 8 марта 1 1 2 

11. Летние композиции - 2 2 

12. Впереди – лето! - 2 2 

13. Итоговое занятие 1 - 1 

14. Оформление выставочных работ - 2 2 

 
ИТОГО: 12 22 34 

 

 

                                                         Основное содержание (34 часа) 

Беседа по охране труда (1 час) 

Входная диагностика (Содержание диагностической работы смотри в 

разделе «Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы»). 

Знакомство с оригами (2 часа)  

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами 

и инструментами. Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». 

Базовые формы:  

«Треугольник»  (8 часов),  

«Воздушный змей»  (6 часов),  

«Двойной треугольник»  (3 часа),  

«Двойной квадрат»  (3 часа),  

«Конверт»  (2 часа)  

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 



приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация).  

Цветы к празднику 8 марта (2 часа)  

8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных 

открыток. 

Летние композиции (2 часа)  

Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах 

(Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 

Впереди – лето! (2 часа) 

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие (1час) 

«Чему мы научились за год».  

Оформление выставочных работ (2 часа) 

Оформление выставочных  работ учащихся. 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы», по 

общеинтеллектуальному направлению, в 1классе разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом примерной образовательной программы 

начальногообразования, основной образовательной программы гимназии, с учетом 

рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской программы О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам». 

Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

2 часах в неделю   соответствует   66__ часам в год.  
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для             

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

участников группы и педагога, как поступить. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличатьверно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

           -    самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

           -    преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 



 читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

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

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания:находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Форма организации 

(отличные от урочной)/ 

вид деятельности 

Место 

проведе- 

ния 

Выявление уровня развития познавательных процессов-1ч. 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 Игровая деятельность аудитория 

Тренировка внимания-18 ч. 

2 

3 

Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных 

операций 

2 Игровая деятельность аудитория 

4 

5 

Тренировка внимания.  

Развитие умения решать 

нестандартные задачи.  

 

2 Игровая деятельность аудитория 

6 

7 

Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 экскурсия библиотека 

8 

9 

Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 экскурсия библиотека 

10 

11 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

12 

13 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

2 Инсценировка актовый 

зал 

14 

15 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

16 

17 

Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

18 

19 

Тренировка внимания. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи 

2 Игровая деятельность аудитория 

Развитие мышления-8 ч. 

20 

21 

Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

2 Игровая деятельность аудитория 

22 

23 

Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

2 Игровая деятельность аудитория 



24 

25 

Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

2 Исследовательская 

деятельность 

аудитория 

26 

27 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

2 Инсценировка актовый 

зал 

28 

29 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

2 Игровая деятельность аудитория 

Тренировка памяти-18 ч. 

30 

31 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

32 

33 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления.  

2 Игровая деятельность аудитория 

34 

35 

Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

2 Игровая деятельность аудитория 

36 

37 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

2 Игровая деятельность рекреация 

38 

39 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

40 

41 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления  

2 инсценировка актовый 

зал 

42 

43 

Развитие логического мышления, 

быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

44 

45 

Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

2 Игровая деятельность аудитория 

46 

47 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

2 Игровая деятельность аудитория 

Совершенствование воображения-10 ч. 

48 

49 

Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

2 Игровая деятельность аудитория 

50 

51 

Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

2 Игровая деятельность аудитория 

52 

53 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

2 исследование аудитория 

54 

55 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

56 

57 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

2 Игровая деятельность аудитория 



Развитие аналитических способностей-10 ч. 

58 

59 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

 

2 Игровая деятельность рекреация 

60 

61 

Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 Игровая деятельность аудитория 

62 

63 

Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 Познавательная 

деятельность 

аудитория 

64 

65 

Развитие аналитических 

способностей Совершенствование 

мыслительных операций. 

2 Исследовательская 

деятельность 

аудитория 

66 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец 

учебного года. 

1 Игровая деятельность аудитория 

 

 

III. Тематическое планирование. 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется 

через 

1. Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов 

1 1  Определение 

воспитательного потенциала 

занятий педагогом: 

«Принципы сотрудничества в 

группе», «Бережное 

отношение к книге», 

«Принципы 

сотрудничества в группе» 

2. Тренировка 

внимания 

18 18 1 Определение 

воспитательного потенциала 

занятий педагогом: 

«Развиваем приемы 

ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких 

творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

3. Развитие мышления 8 8 1 Определение 

воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Что 

значит уметь 

слушать собеседника», 

«Бережное отношение к 

книге», 



4.  Тренировка памяти 18 18 1 Определение 

воспитательного потенциала 

занятий педагогом: 

«Принципы 

сотрудничества вгруппе» 

5. Совершенствование 

воображения 

10 10 1 Определение 

воспитательного потенциала 

занятий педагогом: 

«Принципы 

сотрудничества вгруппе» , 

«Бережное отношение к 

книге», 

6.  Развитие 

аналитических 

способностей 

10 10 1 

Определение 

воспитательного потенциала 

занятий педагогом: 

«Принципы 

сотрудничества вгруппе», 

«Развиваем приемы 

ораторского искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. (вводный урок). 

1   

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Совершенствование мыслительных 

операций 

1   

3 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи.  

1   

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

5 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

6 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1   

7 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1   

8 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1   

9 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1   

10 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. 

1   

11 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. 

1   

12 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

13 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

14 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1   

15 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1   

16 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1   

17 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1   

18 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

19 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

20 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1   

21 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1   

22 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1   

23 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1   

24 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. 

1   

25 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. 

1   

26 Развитие логического мышления. Совершенствование 1   



мыслительных операций. 

27 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

28 Развитие концентрации внимания.Развитие 

мышления. 

1   

29 Развитие концентрации внимания.Развитие 

мышления. 

1   

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1   

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1   

32 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

33 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

34 Тренировка зрительной памяти.Развитие мышления. 1   

35 Тренировка зрительной памяти.Развитие мышления. 1   

36 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1   

37 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1   

38 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления 

1   

39 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления 

1   

40 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления 

1   

41 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления 

1   

42 Развитие логического мышления, быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1   

43 Развитие логического мышления, быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1   

44 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1   

45 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1   

46 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1   

47 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1   

48 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

49 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

50 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1   

51 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1   

52 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей 

1   

53 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей 

1   

54 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

55 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

56 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1   



57 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1   

58 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1   

59 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1   

60 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

61 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

62 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

63 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 1   

64 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1   

65 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1   

66 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

1   
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа развития 

речи», пообщеинтеллектуальному направлению, в 1классе разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом примерной образовательной программы 

начальногообразования, основной образовательной программы гимназии,с учетом 

рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской программы Т.Н.Соколовой 

«Школа развития речи». 

Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

2 часах в неделю   соответствует   66__ часам в год.  
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные действия. 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные универсальные действия. 

Обучающийся научится: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

интеллектуального развития младших школьников. 

Коммуникативные универсальные действия. 

Обучающийся научится: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные универсальные действия. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

-использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Предметные  результаты. 

Обучающийся научится: 

- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

-  понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 - сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

-  уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 



II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№   Тема внеурочного занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

организации  

 Место 

проведения 

 

1-2 Общение. Умение общаться. 2  соревнование пришкольный  

участок 

3-4  Речь 2  игра аудитория 

5-6 Слова,слова, слова 2  проект  аудитория 

7-8 Озорные слова 2 культпоход библиотека 

 гимназии №11 

9-10 Слова играют в прятки 2 групповая работа аудитория 

11-12 Слово и его значение 2 экскурсия пришкольный 

участок 

13-14 Прямое и переносное значение слова 2 инсценировка аудитория 

15-16 Многозначные слова 2 культпоход библиотека 

 гимназии №11 

17-18 Омонимы 2 практическое 

занятие 

аудитория 

19-20 Синонимы 2  аудитория 

21-22 Антонимы 2 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

23-24 Тематические группы слов 2 экскурсия пришкольный 

участок 

25-26 Наш цветной мир 2 игра аудитория 

27-28 Что на что похоже 2 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

29-30 Голоса природы 2 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

31-32 Проверочная работа по теме «По 

семенам и всходы" 

2 контроль знаний аудитория 

33-34 Загадки 2 инсценировка аудитория 

35-36 Культура речи.Вежливые слова 2 групповая работа аудитория 

37-38 Пословицы 2 проект аудитория 

39-40 Учимся рассуждать 2 экскурсия пришкольный 

участок 

41-42 Творческая работа. Сочинение сказки 2 экскурсия пришкольный 

участок 

43-44 Текст 2 групповая работа аудитория 

45-46 Текст 2 поисковые и 

научные 

исследования 

библиотека 

 гимназии №11 

47-48 Заглавие текста 2 поисковые и 

научные 

исследования, 

библиотека 

 гимназии №11 

49-50 Тема текста 2 экскурсия приёмная 

директора 

гимназии №11 

51-52 Повторение пройденного материала 2 проект аудитория 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование. 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Речь.  4 4  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Слово 32 32 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге» 

 

3. Культура 
общения 

10 

 

10 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

 

4. Текст 20 20 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

 

 

 

 

 

 

 

53-54 Опорные слова 2  культпоход библиотека 

 гимназии №11 

55-56 Мы строим текст 2 экскурсия почта 

57-58 Мы строим текст 2 самостоятельная 

работа 

аудитория 

59-60 План текста 3 самостоятельная 

работа 

аудитория 

61-63 

 

План текста 3 культпоход кинотеатр 

 «Волга-Волга» 

64-66 Весенний олимп. Проект 3 Экскурсия  кондитерская-

мастерская 



 

Приложение. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Общение. Умение общаться. 1   

2 Общение. Умение общаться. 1   

3 Речь 1   

4 Речь 1   

5 Слова,слова, слова 1   

6 Слова,слова, слова 1   

7 Озорные слова 1   

8 Озорные слова 1   

9 Слова играют в прятки 1   

10 Слова играют в прятки 1   

11 Слово и его значение 1   

12 Слово и его значение 1   

13 Прямое и переносное значение слова 1   

14 Прямое и переносное значение слова 1   

15 Многозначные слова 1   

16 Многозначные слова 1   

17 Омонимы 1   

18 Омонимы 1   

19 Синонимы 1   

20 Синонимы 1   

21 Антонимы 1   

22 Антонимы 1   

23 Тематические группы слов 1   

24 Тематические группы слов 1   

25 Наш цветной мир 1   

26 Наш цветной мир 1   

27 Что на что похоже 1   

28 Что на что похоже 1   

29 Голоса природы 1   

30 Голоса природы 1   

31 Проверочная работа по теме «По семенам и всходы" 1   

32 Проверочная работа по теме «По семенам и всходы" 1   

33 Загадки 1   

34 Загадки 1   

35 Культура речи. Вежливые слова 1   

36 Культура речи. Вежливые слова 1   

37 Пословицы 1   

38 Пословицы 1   

39 Учимся рассуждать 1   

40 Учимся рассуждать 1   

41 Творческая работа. Сочинение сказки 1   

42 Творческая работа. Сочинение сказки 1   



43 Текст 1   

44 Текст 1   

45 Текст 1   

46 Текст 1   

47 Заглавие текста 1   

48 Заглавие текста 1   

49 Тема текста 1   

50 Тема текста 1   

51 Повторение пройденного материала 1   

52 Опорные слова 1   

53 Опорные слова 1   

54 Мы строим текст 1   

55 Мы строим текст 1   

56 Мы строим текст 1   

57 Мы строим текст 1   

58 План текста 1   

59 План текста 1   

60 План текста 1   

61 Проверь себя. Конкурс 1   

62 Проверь себя. Конкурс 1   

63 Проверь себя. Конкурс 1   

64 Весенний олимп. Проект 1   

65 Весенний олимп. Проект 1   

66 Весенний олимп. Проект 1   

 

 

 

 

 

 

 

 


