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Пояснительная  записка. 

        
    Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3226-1 (ред. От 10.11. 2009); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

 Концепция воспитания.  

 

 Программа реализуется через обучающие занятия, которые включают в себя 

развитие интереса мотивации детей к познанию мира и творчеству.  

 На реализацию программы отводится 33 часа в год, 1 час в неделю.             

Продолжительность занятия  30 минут 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса 
 

 Личностные результаты 

           У обучающегося будут сформированы: 

 Начальные сведения об  особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

 Позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

 Коммуникативные, этические, социальные компетентности школьников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Развивать творческие способности детей;  

- Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах детей и 

взрослых; - -- Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять  

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях  

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения  

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости  

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта  

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию  

- адекватно воспринимать оценку учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях, в  специальной литературе 
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 Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, 

нацеленные на развитие, умение объяснять мир. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем . 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением;  

 извлекать необходимую информацию из текста;  

 определять и формулировать цель в совместной работе;  

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;  

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит;  

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;  

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; соотносить 

результат с целью и оценивать его. 

Коммуникативные УУД 

          Обучающийся научится: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии  

 учиться контролировать свою речь и поступки  

 учиться толерантному отношению к другому мнению  

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении  

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей  

 формулировать своё собственное мнение и позицию  

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.  

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, релаксационные и 

когнитивные методы. Основной формой работы является психологический тренинг.  
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Раздел 2. Содержание программы внеурочной деятельности  

«Культурная мозаика»  
Учимся дружить. Воспитание умения дружить, устанавливать доброжелательные 

отношения с другими людьми. Формирование таких важных качеств, как сочувствие, 

взаимопомощь. Вводятся понятия «диалог», «общение», «уважение». Изучаются правила 

этикета в общении со сверстниками и со взрослыми. Сюжетно-ролевые игры  

Я – владелец своих эмоций. Знакомство с различными чувствами человека, 

развитие эмпатии. Формирование у детей осознания, что необходимо бережно, с 

пониманием относиться к эмоциональному миру человека. Встреча с самим собой. 

Осознание своей индивидуальности, своей непохожести на других людей с первых дней 

жизни. Понятие «комплемент», его значении для человека.  

Укрепление здоровья человека. Соблюдение режима дня, личной гигиены. Я среди 

других людей. Осознание ребенком своих социальных ролей. Понятие «внешний вид» 

(одежда, прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение для человека внешнего вида. 

Необходимость бережного отношения к своим вещам.  

Умение поддержать порядок на своём рабочем месте в школе и дома. Отличие 

поведение девочек и мальчиков. Почему людям важно ценить добрые поступки, 

проявлять заботу и внимание к своим родителям?  

Обязанности в школе. Необходимость выполнения обязанностей. Обязанности по 

отношению к родителям, учителям, к школе, классу. Понятия «внимание», «забота», 

«чуткость», «сострадание».  

Вежливая речь. Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение» 

«поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», «дракон внутри человека». 

Вежливость - самая нужная и необходимая привычка человека .  

Правила и законы общения. Правила этикета и золотые правила этики. Понятия 

«добро - хорошо», «зло - плохо», «сказка». Добро всегда побеждает зло, потому что этой 

победе помогает природа, звери, люди. Обязанности в школе и необходимость их 

выполнения. Обязанности по отношению к родителям. 

Формы и режим занятий. 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

дополнительного образования и предусматривает на занятиях: динамические паузы, смену 

видов деятельности, упражнения здоровье сберегающего характера. 

Форма организации учебных занятий – групповая. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

1. Знатоки окружающего мира 9 

2. Знатоки литературного чтения 15 

3. Знатоки математики 9 

 ИТОГО: 33 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование тем Дата проведения Примечание 

план факт 

1.  Удивительные млекопитающие. 04.09   

2.  Забавные пернатые друзья. 11.09   

3.  Бабочки и мотыльки. 18.09   

4.  Тайны  растений. 25.09   

5.  В царстве грибов.  02.10   

6.  Загадки под водой. 16.10   

7.  Самые известные заповедники России. 23.10   

8.  Решение олимпиадных заданий. 30.10   

9.  КВН «Знатоки природы» 06.11   

10.  Пословица недаром молвится. 13.11   

11.  Литературные герои в ребусах. 27.11   

12.  Крылатые слова и выражения. 04.12   

13.  Решение олимпиадных заданий. 11.12   

14.  Фразеологизмы. 18.12   

15.  Происхождение слов. Знакомство с наукой 

этимологией. 
25.12   

16.  Литературные викторины. 08.01   

17.  Сказка ложь, да в ней намек… 15.01   

18.  Поучимся разгадывать шарады. 22.01   

19.  Волшебница анаграмма. 29. 01   

20.  Кроссворды-тесты. 05.02   

21.  Загадка, загадка, открой свою тайну. 12.02   

22.  Текст. 26.02   

23.  Тема и основная мысль текста. 04.03   

24.  Заголовок текста. 11.03   
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25.  Составление текста на заданную тему. 18.03   

26.  Задачи в стихах. Задачи-шутки. 25.03   

27.  Нестандартные задачи. 01.04   

28.  Решение олимпиадных заданий. 15.04   

29.  Графические диктанты. 22.04   

30.  Математические головоломки. Танграм – 

китайская головоломка из геометрических 

фигур. 

29.04   

31.  Спичечный турнир 06.05   

32.  Диаграммы. 13.05   

33.  Интеллектуальная игра "Умники и умницы" 20.05   
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