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Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

адаптированная рабочая программа 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» разработана для обучающегося 2 класса общеобразовательной школы на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15);  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15); 

- Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2011.  

- Алексеева Л.Л., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. Планируемые результаты 

начального общего образования/Под ред. Ковалевой Г.С., Логиновой О.Б. М.: Просвещение, 

2010. 

- Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010. 

 

Сведения об авторской программе 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» разработана на основе авторской программы  

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010. 

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

 

Основные цели и задачи начального общего образования:  

Цель - расширить, углубить и закрепить у обучающегося знания по русскому языку, 

показать, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных уровнях обучения.  

Задачи: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у обучаюшегося к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития обучающегося; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у обучающегося разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

 

Общая характеристика курса 

 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

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

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на 



помощь приходят занятия внеурочной деятельности «Занимательная грамматика». Программа 

данного курса позволяет показать обучающемуся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 

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

«Занимательной грамматике» должно пробуждать стремление расширять свои знания по 

русскому языку, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для 

успешного усвоения всех учебных предметов. Все это открывает прекрасный мир слова, учит 

их любить и чувствовать родной язык. 

Организация деятельности на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

обучающегося.  

Наиболее приемлемыми формами проведения занятий являются лекции; практические 

занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок, анализ 

и просмотр текстов; самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями. Интерес поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии используемые на занятиях – это: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

 

 

Описание места учебного курса в учебном плане школы 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» при 

получении начального общего образования по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования отводит 34 часа для изучения курса внеурочной 

деятельности «Занимательная грамматика» во 2 классе из расчета 1 учебный час в неделю.  

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» для обучающегося 2 класса составлена из расчета 34 учебных часов.  

Количество часов, отводимых на освоение адаптированной рабочей программы 

внеурочной деятельности «Занимательная грамматика», соответствует адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования на учебный год (34 

часа). 

 

 

Описание ценностных ориентиров учебного курса 

 

Курс «Занимательная грамматика» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 



Его содержание направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных классах - 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса 

 

Личностные результаты 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

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

исполнителя).  

 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 



 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

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

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

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

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена  (1 ч.) 

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

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

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

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема (2 ч.) 

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

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

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

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

помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места  (2 ч.) 
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана 

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

упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы (1 ч.) 

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

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

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

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

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

Тема 14. На сцене гласные (1 ч.) 

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

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

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

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

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

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

упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных (2 ч.) 
Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

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

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

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

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

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

Тема 21. Память и грамотность (1ч.) 



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

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

Тема 22. Строительная работа морфем (1ч.) 
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

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

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

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

словарями.  

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

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

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. 

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

Тема 27. Слова – «родственники» (1ч.) 
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

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

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

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

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

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

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

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

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

Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни (1ч.) 

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

упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие (1ч.) 

 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающегося 

 

№ 

п/

п 

Дата  

Разделы и темы 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающегося По 

плану 

Факти

чески 

1. 02.09  Как обходились без письма? 1 

Рассуждать о значении языка и 

речи в жизни людей. 

 Анализировать речь людей 

(при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать 

её 

2. 09.09  Древние письмена. 1 

Различать устную, 

письменную речь и речь про 

себя. 

Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы. 

3. 16.09  

Как возникла наша 

письменность?  

1 Различать устную, 

письменную речь и речь про 

себя. 

Отличать диалогическую речь 

от монологической. 



Использовать в речи диалог и 

монолог.  

Участвовать в учебном диа-

логе. Соблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь.  

4-5 23.09-

30.09 

 

Меня зовут Фонема. 2 Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы. 

6-8 07.10-

14.10 

 Для всех ли фонем есть буквы?  2 

Различать звуки и 

буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

9 21.10  

«Ошибкоопасные» места 1 Различать звуки и 

буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

. 

10 28.10  

Тайны фонемы 1 Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), 

анализировать их. Применять 

полученные знания в 

практической деятельности 

11-

12 

11.11-

18.11 

 Опасные согласные 2 Различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие 

согласные звуки. Наблюдать 

модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения. 

13 25.11  

На сцене гласные 1 Понимать 

смыслоразличительную и 

слогообразующую роль 

гласных звуков. Сопоставлять 

звуковое и буквенное 

обозначения слова  

14 02.12  

«Фонемы повелевают буквами» 1 Систематизировать 
полученные знания. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова 

15 09.12  

Когда ь пишется, а когда не 

пишется? 

1 Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), 

анализировать их. Строить 



рассуждение и доказательство 

своей точки зрения. 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать 

её 

16 16.12  Ваши старые знакомые 1 Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), 

анализировать их. Строить 

рассуждение и доказательство 

своей точки зрения. 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать 

её. 

17-

18 

23.12- 

13.01 

 

Правила о непроизносимых 

согласных 

2 Различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие 

согласные звуки. Наблюдать 

модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения. 

19-

20 

20.01-

27.01 

 

Волшебное средство – 

«самоинструкция» 

2 Систематизировать знания 

обучающихся. Моделировать 

ситуации, требующие 

определения цели совместной 

деятельности в группах. 

Применять полученные знания 

в практической деятельности. 

21 03.02  

Строительная работа морфем 1 Объяснять лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте незнакомые 

слова. 

 

22-

23 

10.02-

17.02 

 

Где же хранятся слова? 2 Объяснять лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте незнакомые 

слова. Классифицировать 

слова по тематическим группам 

 

24-

25 

24.02-

02.03 

 

Поговорим о всех приставках 

сразу 

2 Узнавать приставки в словах. 

Сравнивать их в 

произношении и написании. 

Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения. 

26-

27 

09.03-

16.03 

 

Слова – «родственники» 2 Находить однокоренные слова 

в тексте и среди других слов.  

Выделять корень в 

однокоренных словах,  

Работать с памяткой «Как 

найти корень слова». 

 

28-

30 

23.03-

06.04 

 

Кто командует корнями? 3 Находить однокоренные слова 

в тексте и среди других слов.  

Выделять корень в 

однокоренных словах,  

Работать с памяткой «Как 



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» разработана на основе авторской программы  

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010. 

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

 

Cведения о материальном обеспечении  

 

Cведения об используемом техническом обеспечении 

1. Персональный компьютер с принтером.  
 

найти корень слова». 

 

31-

32 

13.04-

20.04 

 

«Не лезьте за словом в 

карман!» 

2 Проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

Оценивать результат своего 

труда. Формировать 

собственную  оценку себя. 

Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению. 

Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы. 

33 27.04  

«Пересаженные» корни 1 Находить однокоренные слова 

в тексте и среди других слов.  

Выделять корень в 

однокоренных словах,  

Работать с памяткой «Как 

найти корень слова». 

Анализировать и 

систематизировать полученные 

знания. 

34 18.05  

Итоговое занятие 1 Систематизировать знания 

обучающихся. Моделировать 

ситуации, требующие 

определения цели совместной 

деятельности в группах. 

Применять полученные знания 

в практической деятельности 
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Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

адаптированная рабочая программа 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Брянский край. Природа 

родного края» разработана для обучающегося 2 класса общеобразовательной школы на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15);  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15); 

- Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2011.  

- Алексеева Л.Л., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. Планируемые результаты 

начального общего образования/Под ред. Ковалевой Г.С., Логиновой О.Б. М.: Просвещение, 

2010. 

 

Сведения об авторской программе 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Брянский край. Природа 

родного края» разработана на основе авторской программы  

Пряникова Н.Е., Шик Н.В. Природа родного края/Рекомендации по преподаванию 

предметов регионального (национально-регионального) компонента «Брянский край» 

департамента общего и профессионального образования Брянской области от 11.05.2012г. 

№2552-04-0. 

 

Основные цели и задачи начального общего образования:  

 изучение природы родного края, обычаев, традиций и духовной культуры своего 

народа; 

 формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, области, своего народа;  

 формирование гражданственных и патриотических чувств, любви к Отечеству;  

 воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение семейных 

традиций;  

 воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье, 

родному краю, интереса к прошлому и настоящему родного края;  

 развитие бережного отношения к своему краю (достопримечательности, культура, 

природа);  

 формирование желания и умения участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой созидательной деятельности в природе, социуме; 

 обучение способам действий работы с информацией: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

 освоение историко-обществоведческих знаний об окружающем мире, 

распределенных во времени и пространстве (история улиц, площадей, зданий, города, рода);  

 умение строить монологическое высказывание (по предложенной теме, по 

заданному вопросу);  

 развитие воображения как основы для решения творческих задач, мышление как 

умение анализировать, сравнивать, обобщать факты;  

 воспитание эстетических чувств в ходе знакомства с народными промыслами и 

фольклорным наследием Брянской области;  

 выявление степени достоверности и вариативности оценки одних и тех же 

событий в разных исторических источниках  



 воспитание положительной привычки обучающихся начальных классов в 

организации собственного досуга на основе реализации деятельностного подхода;  

 воспитание творческой личности в процессе осуществления речевой, трудовой и 

эстетической деятельности;  

 воспитание бережного отношения к этнокультурному наследию родного края. 

 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Брянский край. Природа родного края» 

имеет большое значение в воспитании патриотических чувств, расширении кругозора, развитии 

интеллектуального и творческого потенциала. «Малая Родина» ребёнка - это и природа, которая 

его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, его исторические и культурные 

центры, промышленные предприятия города, это и известные люди, гордость и слава нашего 

края. 

Основные подходы при реализации содержания курса: 

• краеведческий подход – выявление историко-культурных связей, знакомство с 

социальным и культурным пространством региона для развития самосознания школьника; 

• содержательно-деятельностный подход - включение обучающихся в активную 

творческую проектно-исследовательскую деятельность; 

• личностно-ориентированный подход – создание условий для формирования  готовности  

и  потребности личности к самообразованию, ориентации в современном информационном 

пространстве социума, культуры и истории в рамках собственных проектов; 

• практико-ориентированный подход с учетом условий местности; 

• интегративный подход предполагает внутрипредметную интеграцию и межпредметные 

связи. 

В отборе содержания образования процесс интеграции призван обеспечить целостность 

взгляда на окружающий мир, в контексте которого видятся аспекты региональной жизни. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Брянский край. Природа родного края» призвана 

обогатить знаниями о природе нашего города и области, культурных традициях прошлого и 

настоящего, воспитывать школьников на примерах мужества, героизма и мудрости жителей 

Брянской области, развивать интеллектуальные и творческие способности обучающегося, 

воспитывать чувства гражданственности и патриотизма.  

При организации образовательной деятельности используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств: занятия с мультимедийным сопровождением, 

экскурсии, краеведческие викторины, ребусы, кроссворды. В процессе реализации программы 

используется метод разъяснения, наглядные методы, практические методы, проблемно-

поисковый метод, метод самостоятельной работы, метод поощрения. 

Обучающийся учится наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать, выполняя 

различные творческие задания.  

 

 

Описание места учебного курса в учебном плане школы 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Брянский край. Природа родного края» 

при получении начального общего образования по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования отводит 34 часа для изучения 

курса внеурочной деятельности «Брянский край. Природа родного края» во 2 классе из расчета 

1 учебный час в неделю.  

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Брянский край. Природа 

родного края» для обучающегося 2 класса составлена из расчета 34 учебных часов.  

Количество часов, отводимых на освоение адаптированной рабочей программы 

внеурочной деятельности «Брянский край. Природа родного края», соответствует 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования на 

учебный год (34 часа). 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров учебного курса 

 

Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу адаптированной рабочей 

программы внеурочной деятельности «Брянский край. Природа родного края», являются: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, народу, служение Отечеству; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира; 

- человечество - мир во всем  мире, многообразие и уважение культур и народов; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие. 

Именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса к изучению 

родного края, как окружающего ребенка микромира; создаются условия для формирования 

нравственных чувств, этики поведения. Ребенок в уже привычном, знакомом открывает все 

новые стороны. У него начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность 

к Родине, преданность ей, ответственность, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать 

богатство. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек 

родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С 

родного уголка земли начинается для маленького человека огромная страна, гражданином 

которой, он, повзрослев, осознает себя.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса 

 

Личностные результаты 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему России; 

  развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  осознание значимости истории культуры своего края для своего дальнейшего развития; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции; 

  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 формулировать учебную задачу, принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

 составлять план работы по решению учебной задачи урока, предлагать план изучения 

темы урока; выбирать форму оценивания результатов, вырабатывать ритерии оценивания 

результатов; 

 оценивать свои достижения по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 -анализировать текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника); 

 -устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т.д. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность 

и стремление высказываться, задавать вопросы; 

  осознавать цель своего высказывания, пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.  

 

Предметные результаты 

Обучающийся  узнают: 

- о  царстве растений; 

- о царстве животных; 

-о царстве птиц; 

-о царстве земноводных; 

- пословицы, поговорки о временах года 

-о сезонных изменениях в природе; 

 - о символе России 

- узнают о народном календаре; 

Обучающийся  научатся: 

- характеризовать жизнь животных по временам  года; 

- различать обряды некоторых народных праздников. 

- характеризовать сезонные изменения  в природе родного края; 

- называть заповедные места Брянщины; 

- узнавать животных родного края. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа 

родного края. Примеры явлений природы: смена  

времён года, снегопад. Листопад, перелёты птиц, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Времена года, их особенности. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие. Наблюдения за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей.  

Растения в разное время года, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Берёза – 

символ родины. Роль растений в природе и жизни  

людей, бережное отношение человека к растениям родного края.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей: съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов.  

Животные родного края, их разнообразие, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Насекомые, птицы, рыбы, звери их отличие.  

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным родного края. Всемирное наследие, Международная Красная 

книга и Красная книга Брянской области. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающегося 

 

№ 

п/п 

Дата 
Наименование разделов,  

тем отдельных уроков 

Основные виды учебной 

деятельности обучающегося 
по 

плану  

фактически  

1.  02.09  В гостях у осени. Краски 

осени. 

- знакомиться по учебнику с 

осенними изменениями в 

неживой и живой природе, 

выступать с сообщениями по 

изученному материалу;  

- рассказывать об осенних 

явлениях в неживой и живой 

природе родного края (на 

основе наблюдений);  

- сопоставлять картины осени 

на иллюстрациях учебника с 

теми наблюдениями, которые 

были сделаны во время 

экскурсии; прослеживать 

взаимосвязь осенних явлений 

в живой природе с явлениями 

в неживой природе; дополнять 

сведения учебника и 

экскурсии своими 

наблюдениями над осенним 

трудом человека;  

- работать со взрослыми: вести 

наблюдения в природе, 

подготовить фоторассказ или 

серию рисунков на тему 

«Красота осени»;  

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке 

2.  09.09  В царстве растений.  

3.  16.09  Осенние прогулки по 

брянскому лесу.  

4.  23.09  Загадки. Пословицы, 

поговорки об осени.  

5.  30.09  Для самых любознательных. 

Соображалки.  

6.  07.10  В царстве животных. Кто и как 

готовится к  

зиме.  

 

7.  14.10  В царстве рыб.  

8.  21.10  Народные приметы осени.  

9.  28.10  Происхождение названий 

месяцев.  

10.  11.11  В гости к Зиме. Зимние 

месяцы. 

наблюдать над зимними 

погодными явлениями;  

- обсуждать зимние явления в 

неживой природе в 

прошедшие дни;  

- исследовать пласт снега, 

чтобы пронаблюдать его 

состояние в зависимости от 

чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов;  

- определять деревья по их 

силуэтам и описаниям в 

атласе-определителе «От 

земли до неба»;  

- распознавать осыпавшиеся 

на снег плоды и семена 

растений и следы животных;  

- наблюдать поведение 

зимующих птиц;  

11.  18.11  Народный зимний календарь. 

12.  25.11  Для самых любознательных. 

Новый год. 

13.  02.12  Зимние слова. Февраль в 

народном календаре. 

14.  09.12  Жизнь животных зимой. 

15.  16.12  Для самых любознательных. 

Белая книга. 

16.  23.12  Растения зимой. 

17.  13.01  Зимние мотивы - стихи, песни, 

забавы. 

18.  20.01  Как относятся к деревьям 

разных народов. 

19.  27.01  В гости к Весне. К истокам 

слова. 

- наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, 



20.  03.02  Растения весной. появлением зелени, цветением 

первоцветов, появлением 

первых птиц и т.д., используя 

при этом атлас-определитель 

«От земли до неба»;  

- формулировать выводы о 

весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения 

природы на человека;  

- сравнивать и различать 

диких и домашних животных, 

обозначать соответствующие 

рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и 

коррекцию;  

- приводить примеры диких и 

домашних животных, 

моделировать значение 

домашних животных для 

человека, рассказывать о 

значении домашних животных 

и уходе ними  

21.  10.02  Первоцветы Брянского края. 

22.  17.02  Берёза – символ России. 

23.  24.02  Жизнь животных весной. 

Здравствуйте, пернатые друзья. 

24.  02.03  Верные друзья 

25.  09.03  Звери весной. 

26.  16.03  Проснулись ящерицы, змеи, 

лягушки. 

27.  23.03  Первые насекомые. 

28.  06.04  В гостях у Лета. К истокам 

слова. 

- наблюдать и описывать 

состояние погоды за окном 

класса;  

- характеризовать погоду как 

сочетание температуры 

воздуха, облачности, осадков, 

ветра;  

- приводить примеры 

погодных явлений (дождь, 

гроза, метель и др.);  

- составлять план рассказа о 

погодных явлениях и 

рассказывать по этому плану;  

- сопоставлять научные и 

народные предсказания 

погоды;  

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке.  

- работать со взрослыми: вести 

наблюдения за погодой, 

использовать для фиксации 

наблюдений 

метеорологические знаки; 

составить сборник народных 

примет своего народа (своего 

региона) о погоде, используя 

дополнительную литературу и 

интервьюируя взрослых 

членов семьи  

- выявлять причины 

исчезновения изучаемых 

растений и животных; 

предлагать и обсуждать меры 

29.  13.04  Признаки хорошей погоды. 

Ненастья. 

30.  20.04  Как образуется дождь? 

31.  27.04  Почему бывают грозы? 

32.  04.05  Отчего бывает радуга? 

33.  11.05  В лес по ягоды пойдём. 

34.  18.05  Охраняемые природные 

территории и объекты. 



по их охране;  

- читать тексты учебника и 

использовать полученную 

информацию для подготовки 

собственного рассказа о 

Красной книге; составлять 

общий план рассказа о редком 

растении и животном; 

рассказывать о редких 

растениях и животных по 

составленному плану;  

- работать со взрослыми: 

узнать, какие растения и 

животные родного края 

внесены в Красную книгу; 

подготовить с помощью 

дополнительной литературы, 

Интернета сообщение о 

растении или животном из 

Красной книги России (по 

своему выбору);  

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке.  

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» разработана на основе авторской программы  

Пряникова Н.Е, Шик Н.В. Природа  родного края/ екомендации по преподаванию 

предметов регионального (национально-регионального) компонента «Брянский край» 

департамента общего и профессионального образования Брянской области от 11.05.2012г. 

№2552-04-0 

 

Cведения об используемом УМК  

Учебник 

Пряникова Н.Е, Шик Н.В. Природа  родного края. Учебное пособие  для  2-х классов. - 

Брянск: Курсив, 2012. 

 

Cведения о материальном обеспечении  

Cведения об используемом техническом обеспечении 

1. Персональный компьютер с принтером.  
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Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

адаптированная рабочая программа 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Наши первые проекты» 

разработана для обучающегося 2 класса общеобразовательной школы на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15);  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15); 

- Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2011.  

- Алексеева Л.Л., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. Планируемые результаты 

начального общего образования/Под ред. Ковалевой Г.С., Логиновой О.Б. М.: Просвещение, 

2010. 

- Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010. 

 

Сведения об авторской программе 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Наши первые проекты» 

разработана на основе авторской программы  

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010. 

Максименко Н.А. Практический курс обучения детей младшего школьного возраста 

основам коммуникации/Спутник классного руководителя. 1 - 4 классы. Волгоград: Учитель, 

2007. 

 

Основные цели и задачи начального общего образования:  

Цель - выявление творческих и коммуникативных способностей обучающегося, 

развитие познавательных интересов.  

Задачи: 

 развить творческие и коммуникативные способности ребёнка 

 активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 

 привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников, 

осмыслить её и использовать для выполнения проекта; 

 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации; 

 прививать интерес к исследовательской деятельности. 

 

 

Общая характеристика курса 

 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи: 

вооружить обучающегося знаниями на другую: формировать у него общеучебные умения и 

навыки, как основу учебной деятельности. Одним из способов превращения ученика в субъект 

учебной деятельности является его участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Проектную деятельность обучающегося можно рассматривать как модель профессиональной 

проектной деятельности. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

1. Интегративный подход в изучении какого-либо предмета, действия или явления; 

2. Системность в изучении основ проектной деятельности и ее организации; 

3. Непрерывность, углубление и расширение от класса к классу основ проектно-

исследовательской деятельности; 



5. Принцип доступности, при котором учитывается возраст при выборе темы 

исследования или проектирования. 

Занятия внеурочной деятельностью «Наши первые проекты» носят развивающий 

характер. Задания разделены на теоретические и практические. Развитие личностных качеств и 

способностей обучающегося опирается на приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

На занятиях по проектной деятельности осуществляются межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений;  

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках 

рисунков при защите проектов;  

• с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов.  

Проектно-исследовательская деятельность «Наши первые проекты» имеет 

отличительные особенности: 

- имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности обучающегося; 

- проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что 

обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, 

оценкой информации; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности. 

 

 

Описание места учебного курса в учебном плане школы 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Наши первые проекты» при получении 

начального общего образования по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования отводит 34 часа для изучения курса внеурочной деятельности 

«Наши первые проекты» во 2 классе из расчета 1 учебный час в неделю.  

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Наши первые проекты» 

для обучающегося 2 класса составлена из расчета 34 учебных часов.  

Количество часов, отводимых на освоение адаптированной рабочей программы 

внеурочной деятельности «Наши первые проекты», соответствует адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования на учебный год (34 часа). 

 

 

Описание ценностных ориентиров учебного курса 

 

Приоритетная цель - личностное, познавательное, общекультурное развитие 

обучающегося. Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу адаптированной 

рабочей программы внеурочной деятельности «Наши первые проекты», являются развитие 

познавательных умений и навыков обучающегося; умение ориентироваться в информационном 

пространстве; самостоятельно конструировать свои знания; интегрировать знания из различных 

областей наук.  

Актуальность программы обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для 

организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы. Программа 

курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса 

 

Личностные результаты 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 

• формулировать самому простые правила поведения в природе; 



• осознавать себя гражданином России; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

• искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 вести наблюдения окружающего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки; 

 составлять план своей деятельности. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Занятие 1 

Тема: Что такое проект 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности обучающихся.  

Занятие 2 

Тема: Что такое проблема 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении точки зрения. 

Игра «Посмотри мир чужими глазами». 

Занятие 3 



Тема: Как мы познаем мир 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Занятие 4-5 

Тема: Школа Почемучек 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину» 

Занятие 6-7 

Тема: Удивительный вопрос 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной игры в парах. 

Занятие 8-9 

Тема: Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Занятие 10-11 

Тема: Любимое число. Игры с числами 

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами. 

Занятие 12-14 

Тема: Проект «Алфавит» 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг в 

алфавитном порядке. Практическая работа «Живая азбука в картинках» 

Занятие 15-16 

Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год» 

История праздника. Новый год. Как встречают Новый год в разных странах. Новогодние 

подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Занятие 17-19 

Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек». Игры нашей семьи 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей. 

Занятие 20-24 

Тема: Проект «Растения» 

Выбор темы школьного проекта. Растения родного края. Комнатные растения нашего 

класса. Охрана растений Брянской области («Моя Красная книга»). 

Занятие 25-31 

Тема: Проект «Сказки» 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. 

Театр. Спектакль. Инсценировка. 

Занятие 32 

Тема: Чему мы научились за год 

Рефлексия изученного за год. 

Занятие 33-34 

Тема: Моя лучшая работа 

Презентация работы обучающегося. 

 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающегося 

 

№

п/п 

Дата 
Наименование разделов, 

тем отдельных уроков 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающегося 
по 

плану 

Факти

чески 

1. 04.09  Что такое проект 1 Знать/понимать, что такое проект; 

Уметь работать коллективно, 

уважать иное мнение 

2. 11.09  Что такое проблема 1 Знать/понимать, что такое проблема, 

формировать умение видеть 

проблему, Устанавливать 



причинно-следственные связи. 

3. 18.09  Как мы познаем мир 1 Знать/понимать, что такое 

эксперименты и наблюдения; 

анализировать жизненные ситуации; 

Вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

4-

5. 

25.09-

02.10 

 Школа Почемучек 2 Знать/понимать, что такое 

«гипотеза»; развивать 

исследовательское и творческое 

мышление, умение прогнозировать; 

взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других 

6-

7. 

09..10-

16.10 

 Удивительный вопрос 2 Анализировать определенные 

жизненные ситуации, развивать 

умение ставить вопрос, 

устанавливать причинно-

следственную связь. 

Моделировать ситуации, 

требующие определения цели 

совместной деятельности в группах. 

8-9 23.10-

30.10 

 Источники информации 2 Находить информацию в ходе 

беседы с родителями, со старшими 

родственниками; Знакомиться со 

словарями. Моделировать 

ситуации, в которых необходимы 

дружелюбные отношения, согласие, 

взаимная помощь, личная 

ответственность друг за друга. 

10-

11. 

13.11-

20.11 

 Любимое число. Игры с 

числами 

2 Систематизировать знания 

обучающихся о числах. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Моделировать 

ситуации, требующие определения 

цели совместной деятельности в 

группах. Применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

12-

14. 

27.11-

04.12 

11.12 

 Проект «Алфавит» 3 Систематизировать знания 

обучающихся о буквах. 

Практическая работа «Живая 

азбука в картинках». Строить 

рассуждение и доказательство своей 

точки зрения. 

15-

16. 

18.12 

25.12 

 Проект «Почему мы 

любим встречать 

Новый год» 

2 Обмениваться сведениями о 

празднике, полученными из 

источников массовой информации. 

Оценивать результат своего труда. 

Находить информацию в ходе 

беседы с родителями, со старшими 

родственниками, местными 

жителями о традициях русского 

народа и других народов. 

17- 15.01-  Проект «Игры наших 3 Находить информацию в ходе 



19. 22.01 

29.01 
дедушек и бабушек» 

Игры нашей семьи 

беседы с родителями, со старшими 

родственниками, местными 

жителями о традиционных играх 

русского народа. Применять 

полученные знания в практической 

деятельности.  Практическая 

работа по освоению правил 

здорового образа жизни. 

20-

24. 

05.02 

12.02 

19.02 

26.02 

04.03 

 Проект «Растения» 5 Находить информацию в 

энциклопедиях, атласе-

определителе. Применять 

полученные знания в практической 

деятельности. Взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки 

зрения других 

25-

31. 

11.03 

18.03 

08.04 

15.04 

22.04 

29.04 

06.05 

 

 Проект «Сказки» 7 Систематизировать знания 

обучающихся об устном народном 

творчестве. Применять полученные 

знания в практической 

деятельности. Строить рассуждение 

и доказательство своей точки 

зрения. Анализировать 

определенные жизненные ситуации. 

Моделировать ситуации, в которых 

необходимы дружелюбные 

отношения, согласие, взаимная 

помощь, личная ответственность 

друг за друга. 

32. 11.05  Что мы узнали и чему 

научились за год 

1 Систематизировать знания 

обучающихся. Моделировать 

ситуации, требующие определения 

цели совместной деятельности в 

группах. Применять полученные 

знания в практической деятельности 

33-

34. 

13.05 

20.05 

 Моя лучшая работа 2 Проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

Оценивать результат своего труда. 

Формировать собственную  оценку 

себя. 

Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению. Строить 

рассуждение и доказательство своей 

точки зрения, проявлять активность 

и стремление высказываться, 

задавать вопросы. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности «Наши первые проекты» 

разработана на основе авторской программы  

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010. 



Максименко Н.А. Практический курс обучения детей младшего школьного возраста 

основам коммуникации/Спутник классного руководителя. 1 - 4 классы. Волгоград: Учитель, 

2007. 

 

Cведения о материальном обеспечении  

 

Cведения об используемом техническом обеспечении 

1. Персональный компьютер с принтером.  
 


