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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты 

 овладение  начальными  сведениями  об   особенностях  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  их
происхождении и назначении;

 формирование  позитивных  отношений  школьника  к  базовым  ценностям  общества
(человек,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения  к  социальной
реальности в целом;

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников.

Метапредметные результаты
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по

исправлению допущенных ошибок.
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;

 узнавать,  называть  и  определять  объекты  и  явления  окружающей  действительности  в
соответствии с содержанием учебных предметов.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

№
п/п

Тема Кол-во 
часов

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Основные виды внеурочной
деятельности

I Игры и игрушки 12ч Происхождение некоторых
игрушек. Историю их создания. 

Распространенные  виды
настольных  и  подвижных  игр.
Знать правила их игры.

Характеризовать
особенности отдельных игр. 

Создать  простейшую
игрушку.  Исследовать  (на  основе
непосредственных наблюдений).

Признаки  отдельных
бытовых  предметов,  историю
их  появления,  предназначения.
Правила  ухода  за  растениями.
Правила личной гигиены.

Пользование
отдельными предметами быта. 

Соблюдение  правил
безопасности . 

Применение на практике
основные  знания  по  уходу  за
растениями.

1 Где появились куклы 1 Практическая 
работа

2 Русский сувенир 1 Практическая 
работа

3 История глиняной игрушки 1 Практическая 
работа

4 Какой музыкальный инструмент 
был первым

1 Практическая 
работа

5 Кто первым запустил бумажного 
змея

1 Практическая 
работа

6 Кто придумал мяч 1 Игра
7 Настольные игры 1 Игра
8 Подвижные игры 1 Игра
9 Настольный театр 1 Игра
10 Калейдоскоп 1 Практическая 

работа
11 Что нам известно об игре в шашки 1 Игра
12 Конкурс «Золотая Шашечка» 1 Практическая 

работа
II Все для дома 21ч
1 «Зажгите, пожалуйста, свечи» 

(подсвечник)
1 Практическая 

работа
2 Как появился чайник 1 Практическая 

работа
3 Посередине гвоздик (ножницы) 1 Практическая 

работа
4 «Свет мой зеркальце…» 1 Практическая 

работа
5 Кто изобрел расческу для волос 1 Практическая 

работа
6 Королевская шкатулка 1 Практическая 

работа
7 Не лает, не кусает (замок) 1 Практическая 

работа
8 Клад римских воинов (гвозди) 1 Практическая 

работа
9 Откуда пришла тарелка 1 Практическая 

работа
10 Как баклуши били (ложки) 1 Практическая 

работа
11 Столовые приборы 1 Практическая 

работа
12 Преграждающая вход. Дверь 1 Практическая 

работа
13 От бусинки до окна (стекло) 1 Практическая 



работа
14 История возникновения мебели 1 Практическая 

работа
15 Проектирование спальни 1 Практическая 

работа
16 Когда было впервые изготовлено 

мыло
1 Практическая 

работа
17 Время не ждет! (часы) 1 Практическая 

работа
18 Из чего построен дом? Глиняный 

кирпич
1 Практическая 

работа
19 Скатерть-самобранка 1 Практическая 

работа
20

21

Висячие сады 
(комнатные растения)

2 Практическая 
работа

Тематическое планирование

№ п/
п

Тема Кол-во 
часов

I Игры и игрушки 12ч
1 Где появились куклы 1
2 Русский сувенир 1
3 История глиняной игрушки 1
4 Какой музыкальный инструмент был первым 1
5 Кто первым запустил бумажного змея 1
6 Кто придумал мяч 1
7 Настольные игры 1
8 Подвижные игры 1
9 Настольный театр 1
10 Калейдоскоп 1
11 Что нам известно об игре в шашки 1
12 Конкурс «Золотая Шашечка» 1
II Все для дома 21ч
1 «Зажгите, пожалуйста, свечи» (подсвечник) 1
2 Как появился чайник 1
3 Посередине гвоздик (ножницы) 1
4 «Свет мой зеркальце…» 1
5 Кто изобрел расческу для волос 1
6 Королевская шкатулка 1
7 Не лает, не кусает (замок) 1
8 Клад римских воинов (гвозди) 1
9 Откуда пришла тарелка 1
13 От бусинки до окна (стекло) 1
14 История возникновения мебели 1
15 Проектирование спальни 1

16 Когда было впервые изготовлено мыло 1
17 Время не ждет! (часы) 1
18 Из чего построен дом? Глиняный кирпич 1
19 Скатерть-самобранка 1
20 Висячие сады 

(комнатные растения)
2



21
Итог 33


