
 



 
 

1. Внести дополнения в организационный раздел основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

1) Пункт 3.1.«Учебный план начального общего образования»  дополнить 

учебным планом на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№ 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 1-4 классов     составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан; 

- законом Российской Федерации «О языках народов российской Федерации» в редакции от 

25.10.1991 года № 1807-1; 

- законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-з от 

15 февраля 1999; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

-письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в СанПиН 

от 24.11.2015г. № 81». 

- Устава МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа № 56. 

 Учебный план  для учащихся  1-4 классов является частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Школа № 56 и обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) и определяет предметные области, состав учебных 

предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

Учебный  план МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для 1-4 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения. 

 По согласованию с коллегиальными органами МБОУ Школа № 56 для  обучающихся 1-

4  классов выбран учебный план для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке.  

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

года .№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября  2009 г. № 373  в обязательной части изучается 

предметная область «Родной язык и родная литература». Выбор изучения родного языка 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

1  классы в соответствии с пунктом 10 раздела 10 санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2281 - 10) занимаются 5 дней в неделю. Используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (сентябрь, октябрь по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность 

учебного года в первых классах составляет 33 недели. 



 
 

          2,3,4 классы занимаются 5 дней в неделю, продолжительность учебного года 35 

недель, продолжительность уроков 40 минут.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности как курс «Спортивная борьба». 

Учебный план начального общего образования   МБОУ Школа № 56 состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся изучается 

учебный модуль «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:   

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

-введение предметов и курсов, реализующих региональные социально - экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Республики 

Башкортостан; 

-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной деятельности). 

На основании личных заявлений родителей, обучающихся и решений коллегиальных 

органов МБОУ Школа № 56 часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

        во 2 классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан»; 

        в 3 классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан»; 

        в 4 классах 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как государственный     

язык Республики Башкортостан»; 

Во 2-4 классах в предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и на основании личных заявлений родителей, 

обучающихся изучаются родной (русский) язык и родной (башкирский) язык, родная (русская) 

литература и родная (башкирская) литература.  Группы изучения родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы сформированы в каждом классе. Для изучения родного 

(башкирского) языка и родной (башкирской) литературы сформированы сводные группы в 

параллелях 2,4 классов.  В 1,3 классах на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается родной (русский) язык. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек при проведении следующих учебных занятий: 

- «Иностранный язык» (2-4 классы); 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (2-4 классы); 

- «Родной язык» (1-4 классы); 

- «Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной 



 
 

деятельности в 1-4 классах, организованы с учетом пожеланий обучающихся и на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках работы спортивных секций, 

экскурсий.  Участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях, общественно-полезной практики, военно-патриотических 

объединениях, участия в исследовательской деятельности, походах, соревнованиях, посещении     

театров, музеев   и др. формах на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов школы осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования; уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки достижений; использование 

накопительной системы оценивания (портфолио).  

Учебный план МБОУ Школа № 56 

городского округа г. Уфа 

для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

 

4 

 

4 

Литературное чтение 4 4 

 

4 

 

3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

- 1 1 1 



 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности* 5 5 5 5 

* Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм организации занятий, отличных от 

урочной системы обучения . Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Учебный план годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 

 

140 

 

140 

 

140 

 

Литературное 

чтение 

132 140 140 105 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 18 18 18 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 70 70 70 

Математика и 

информатика 

Математика 165 140 140 140 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 70 70 70 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 

Технология Технология 33 35 35 35 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 70 70 70 

Итого 693 770 770 770 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 35 35 35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 – дневной 

учебной неделе 

693 805 805 805 

Внеурочная деятельность    

Направления внеурочной 

деятельности 

165 175 175 175 

 



 
 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности в 1- 4 классах 

2021-2022 г.г. 

 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

класс Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

1 693 - 165 

2 770 35 175 

3 770 35 175 

4 770 35 175 

Итого на 

реализацию ОП 

НОО 

3003 105 690 

3003ч.  –  80% 795 ч. - 20% 

3798 часов 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

2-4 классы 

 

Учебные предметы 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в четверть Диктант, 

контрольная 

работа 

Литературное чтение Один раз в полугодие Проверка техники чтения 

Родной язык Один раз в полугодие Контрольная работа 

Направления 

 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего 

1 

а   

1 

б 

1 

в 

2 

а  

2 

б 

2 

в 

3  

а 

3 

б 

3 

в 

4 

а 

4 

б 

4 

в  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная 

 борьба» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Духовно-нравственное Азбука общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальное  Клуб «Мир, в 

котором я живу» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общеинтеллектуальное «Безопасность в 

сети интернет» 

         1 1 1 3 

Клуб «Магия наук» 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

Общекультурное  «Волшебная 

кисточка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

"Комплексная 

программа 

классного 

руководителя" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 



 
 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Один раз в полугодие Тестирование 

Математика Один раз в четверть Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в полугодие Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Один раз в год Творческий проект 

Музыка Один раз в год Тестирование 

Изобразительное искусство Один раз в полугодие Творческая работа 

Технология Один раз в полугодие Творческая работа 

Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

 

Один раз в полугодие 

 

Контрольная работа 

  

Два раза в год 

Комплексная работа по 

определению уровня 

сформированности УУД 

 

 

2) Пункт 3.3. дополнить годовым календарным учебным графиком МБОУ Школа 

№56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2020-2021 

учебный год.  

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года  

Окончание учебного года: 

для 1 классов – 25 мая 2022 года 

для 2-4 классов – 31 мая 2022 года 

1,2,3,4 классы - 5-дневная учебная неделя 

Четверть Количество учебных дней по классам Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 1 2,3,4 

I 41 41 01.09.2021 г. 28.10.2021 г. 

II 39 39 08.11.2021 г. 30.12.2021 г. 

III 42 47 17.01.2022 г. 25.03.2022 г. 

IV 35  04.04.2022 г.   25.05.2022 г. 

 39 04.04.2022 г. 31.05.2022 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2021 г. 05.11.2021 г. 7 дней+1 праздничный 

Зимние 31.12.2021 г. 14.01.2022 г. 15 дней 

Весенние 28.03.2022 г. 03.04.2022 г. 7  дней 

Летние каникулы (1кл.) 26.05.2022 

01.06.2022 

31.08.2022 г. 

31.08.2022 г. 

98 дней 

            92 дня 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Для обучающихся 2-4 классов – с 05 мая по 20 мая 2022 года 



 
 

 

Праздничные нерабочие дни 

11 октября 2021 года – День Республики 

Башкортостан 

4 ноября 2021 года – День народного единства 

1-6, 8 января 2022 года – Новый год 

7 января 2022года – Рождество Христово 

23 февраля 2022 года – День защитников 

Отечества 

8 марта 2022 года – Международный 

женский день 

1 мая 2022 года – Праздник Весны и Труда  

3 мая 2022 года - Ураза-Байрам 

9 мая 2022 года – День Победы 

12 июня 2022 года – День России 

13 юля 2022  года – Курбан-Байрам 

 

 

2. Содержательный раздел ООП НОО дополнить пунктом 2.6. «Программа 

воспитания». 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ Школа № 56 разработана на основании нормативных 

документов и в соответствии ФГОС: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изм. от 21.07.2014) 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС ООО)   

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС ООО) 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»» 

Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 № 480/30-16 «О Методических рекомендациях по 

организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях» 

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО)  

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования № 

03-296 от 12 мая 2011 года. 

Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (14 апреля 1995 г.). 

Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р 

«Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 N 480/30-16 «О Методических рекомендациях по 

организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях» 

Приказ  от 10 января 2017 г. N 10н об утверждении профессионального стандарта "специалист в 

области воспитания" 

План основных мероприятий по программе "Десятилетие детства" Указ президента 

Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности (Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672)   

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

 Нормативно-правовая база по вопросу профилактики асоциального поведения среди детей и 

молодежи 



 
 

Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 "Об утверждении Положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации". 

Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе» (Постановление Правительства РФ от 25 

августа 2001 г. №629.) 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (с изменениями и дополнениями) 

Устава МБОУ Школа № 56. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития Республики Башкортостан и нашего государства. Одним из результатов 

реализации программы — это приобщение обучающихся к традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания МБОУ Школа № 56 включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описывается специфика своей деятельности в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в МБОУ Школа № 56 осуществляет 

достижение поставленных цели и задач воспитания в данном разделе. Раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну 

из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы.  Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Профилактика», «Безопасность», «Волонтерство». Деятельность 

педагогов школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы.  

К программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, соответствующий уровням начального образования.  

Данная рабочая программа воспитания не является инструментом воспитания: ребенка 

воспитывает не документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа 

позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум.  

Процесс воспитания в МБОУ Школа № 56 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  



 
 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Школа № 56 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МБОУ Школа № 56 открыта в 1978 году, находится в Калининском районе городского 

округа  города Уфы в микрорайоне улиц Ушакова, Вологодской, бульвар Плеханова.  

Деятельность школы  осуществляется с учетом ориентации на конкретную социально-

профессиональную группу, в состав которой, согласно проведенному исследованию, входят: 

55% родителей относящихся к категории рабочих; 10 % родителей - служащие, из них 3% - 

работники сферы образования; 13% родителей - представители сферы обслуживания; 22% 

занимаются бизнесом или не работают совсем. Высшее образование имеют 42% родителей, 

среднее и средне - специальное - 53%, неполное среднее - 5%.  Социальные условия развития 

значительной части обучающихся можно охарактеризовать, как сложные. Значительная часть 

детей находится под опекой. 21% - обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума:  многодетных семей;  неполных семей, где ребенок 

воспитывается  одним родителем и семей, находящихся в социально-опасном положении.  

С 2020 года школа является участником проекта «Спортивная борьба в школы 

Республики Башкортостан».  Программа не ставит принципиальных задач по подготовке 

олимпийских чемпионов. Главное-увести детвору с улиц, открыть для них спорт, который 

поможет сформировать правильное отношение к жизни. 

Школа расположена в микрорайоне, где находятся такие культурно – просветительские 

учреждения, как школы, детские сады, городская модельная библиотека № 30, ЦППРК 

«Журавушка», ДК ПАО УМПО, стадион имени Н. Гастелло, ГДМЦ им. контр-адмирала М. И.  

Бакаева, ЦРТДиЮ «Гармония», что позволяет обеспечить в достаточной степени 

удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся.  С данными 

учреждениями проводятся совместные мероприятия (беседы, библиотечные уроки, КТД, 

дискуссии,  социальные и творческие акции, проекты, фестивали, конкурсы, выставки  и др.) 

для обучающихся и их родителей с целью повышения их  педагогической  и психологической 

культуры. 

2.Цель и задачи воспитания 

Педагогический коллектив МБОУ Школа № 56 видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые 



 
 

не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов 

России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования - личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний): 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к школьникам нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их – база 

для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Достижение воспитательной цели планируется через решение воспитательных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 



 
 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

Проект «Выходные всей семьей» - это и спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», и народные гуляния «Широкая масленица», ярмарка талантов, Праздничный концерт 

«Милым мамам», тематическая суббота ко Дню защитника Отечества, где родители, педагоги и 

обучающиеся стараются проявить себя в творчестве, спортивных соревнованиях.   

День открытых дверей проводится один раз в год. Это праздник внеурочной деятельности,  

соревнований, конкурсов, олимпиад.   

Проект «Неугасима память поколений». В рамках осуществления проекта проводятся:    

семейный конкурс чтецов произведений  поэтов времен ВОв; семейная музыкальная онлайн-

гостиная «Споемте, друзья!»; Акция «Посвящение ветеранам» - исполнение (онлайн) 

стихотворений и песен в качестве именных поздравлений ветеранам, митинг у дома ветерана, 

Вахта памяти, акция по созданию «Книги памяти», встречи с ветеранами, концерт, программа 

экскурсий по теме Великой Отечественной войны.  

Проект «Территория здоровья». В рамках проекта проводятся: лекции, беседы, «круглые 

столы», акции по формированию здорового и безопасного образа жизни, профилактике 

потребления ПАВ; марафон «Спортивная семья»-участники марафона это семьи 1-11 классов, в 

ходе проведения марафона участники выполняют задания организаторов направленные на 

пропаганду ведения ЗОЖ, марафон проводится в ноябре в теч 7 дней; школьная спартакиада; 

акция «Мы за ЗОЖ», туристические походы и соревнования. Реализация проекта проводится 

совместно с органами системы профилактики-ОДН ОП № 2, ЦОБ по Калининскому району,  

КДНиЗП, ЦППМСП «Журавушка». 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

писатели, художники, спортсмены, участники локальных войн, ветераны Великой 

Отечественной войны, представители разных профессий. Встречи проводятся как в формате 

свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных 

игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», 

«Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 

овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 



 
 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о 

себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о 

профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию 

взглядов). 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

-  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го 

класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня 

проводится праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а 

роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле 

дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от 

хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного 

общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. 

Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают 

новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают 

правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации 

музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в сотрудничестве 1-

х и 4-х классов школы.  

«Праздник Азбуки» позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному 

сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка 

— на настроение всего класса. 



 
 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного 

года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы. По номинациям 

награждаются  лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам.  

Фестиваль талантов, где обучающиеся всей школы имеют возможность проявить себя в 

различных областях творчества, награждаются все участники фестиваля по номинациям. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение й встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 



 
 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 

выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а 

роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. П.); отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и 

проведении праздника. 

«Мозговой штурм». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем 

они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 

присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где представители 

группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание одноклассников.  

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты.  Он может быть реализован как в школе, так и за ее 

пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания 

школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных 

проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных 

навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие 

лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, 

так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо выполнить 

задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной 

задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения 

станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает 

активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по 

пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, 

неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В 

результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, 

поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с классным руководителем ребята обсуждают, как составлялись 

такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 

устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным 

отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и 

против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах 

их решения). 



 
 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок 

и т. П. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет 

экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 



 
 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной 

школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как 

лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы 

гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя 

для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 

обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности   происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира (курсы внеурочной деятельности общеинтелектуального и 

социального направлений): 

На уровне НОО - Клуб «Мир, в котором я живу», «Безопасность в сети интернет», Клуб «Магия 

наук».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие (курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного и 

общекультурного направлений): 

На уровне НОО - « Волшебная кисточка», «Азбука общения».   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей (курсы внеурочной деятельности социального направления): 



 
 

На уровне НОО - «Азбука общения».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников (курсы внеурочной деятельности общекультурного и духовно-нравственного 

направлений): 

На уровне НОО - Клуб «Мир, в котором я живу».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых (курсы внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления ). 

На уровне НОО - Спортивные игры, Легкая атлетика, «Спортивный клуб».  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду (курсы внеурочной деятельности общекультурного, 

социального направлений):   

На уровне НОО -  «Волшебная кисточка».  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 

(курсы внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного, общекультурного, духовно-нравственного, социального 

направлений). 

 Социальными партнерами в реалиазации данного модуля выступают городская 

модельная библиотека № 30, ЦППРК «Журавушка», ДК ПАО УМПО, стадион имени Н. 

Гастелло,  ЦРТДиЮ «Гармония», Филиал  ГКУ ЦЗН г. Уфы по Калининскому району. 

  Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений.   

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Безопасность в 

сети интернет» 

Содержание курса направлено на формирование знаний 

о безопасном поведении при работе с компьютерными 

программами, информацией в сети интернет, умений 

соблюдать нормы информационной этики,  умений 

безопасно работать с информацией, анализировать и 

обобщать полученную информацию. На развитие 

компьютерной грамотности и информационной 

культуры личности в использовании информационных и 

коммуникативных технологий,  умений анализировать и 

систематизировать имеющуюся информацию, 

познавательной и творческой активности в безопасном 

использовании информационных и коммуникативных 

технологий.  Вырабатывается сознательное и бережное 

отношение к вопросам собственной информационной 

безопасности; формируются и развиваются 

нравственные, эстетические, патриотические качества 

личности; стимулируется поведение и деятельность, 

направленные на соблюдение информационной 

безопасности. 

4-5 1 



 
 

Клуб «Магия 

наук» 

Содержание курса направлено на развитие развитие 

интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, формирование 

интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Программа состоит из 3 разделов: «Занимательная 

математика»;«К тайнам слова»;«В мире природы». 

1-4 1 

Общекультурное  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

« Волшебная 

кисточка» 

Содержание курса направлено на развитие 

художественно-эстетических, творческих способностей 

младших школьников посредством изобразительной 

деятельности; содействие овладению элементарными 

навыками и умениями изобразительной деятельности, 

усвоению знаний о разнообразных материалах, 

используемых на занятиях рисованием;  ознакомление 

детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, 

свойствами изобразительных материалов; развитие 

специальных графических умений и навыков; создание 

условий для формирования творческой активности и 

художественного вкуса;  развитие мелкой моторики, 

зрительной памяти, глазомера; формирование чувства 

цвета, формы; на воспитание выдержки, волевого 

усилия, способности быстро переключать внимание. 

1-4 1 

Социальное  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Клуб «Мир, в 

котором я живу» 

Содержание программы направлено на приобретение 

школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: 

инициативное участие ребенка в социально значимых 

делах, организованных взрослыми; формирование 

позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества и к социальной реальности в 

целом:коллективные творческие дела; получение 

обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия: социально-образовательные 

проекты. 

1-4 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Спортивные 

игры» 

Содержание курса направлено на приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения здорового 

1-4 1 



 
 

образа жизни, об основных нормах гигиены тела и 

психогигиены, о технике безопасности на занятиях и 

правилах бесконфликтного поведения; о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к окружающим 

людям; об ответственности за поступки, слова и мысли, 

за свое физическое и душевное здоровье; о неразрывной 

связи внутреннего мира человека и его внешнего 

окружения; формирование позитивных отношений        

школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом (2-3 класс): развитие 

ценностных отношений школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре, к природе и различным ее проявлениям 

(животным, растениям, деревьям, воде и т.д.); на 

приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия (4 класс): опыта актуализации 

спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве; опыта заботы о младших, опыта 

самообслуживания, самооздоровления и 

самосовершенствования, опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими 

школьниками; опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности за здоровье и 

благополучие других. 

«Спортивная 

борьба» 

Основное содержание курса – изучение основных 

приемов техники борьбы, простейших тактических 

действий. Борьба развивает базовые спортивные навыки, 

личную ответственность, дисциплину и 

психологическую устойчивость, учит умению 

концентрироваться, правильному питанию, объединяет 

разные культуры и национальности, развивает прочность 

товарищества, создает возможности для дальнейшего 

образования. 

2-4 1 

Духовно-нравственное  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Азбука общения Основное содержание курса - приобретение 

обучающимися социальных знаний (о нравственных  

нормах,  социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; получение обучающимся 

начального  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения.  

1-4 1 

3.4. Модуль «Школьный урок» 



 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 

3.5.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 



 
 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности.   

На внешкольнов уровне: 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет:  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

На школьном уровне: 

- проведение классных часов по изучению приоритетных отраслей в рамках  

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы: «Художественная мастерская». 

 На уровне класса: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры,  

- Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов 

в различных областях, достигших успеха. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, 

формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают 

проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях. 

Модуль  реализуется в сотрудничестве с ГДМЦ им. контр-адмирала М. И.  Бакаева, 

ЦРТДиЮ «Гармония», Филиалом  ГКУ ЦЗН г. Уфы по Калининскому району. 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности): 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 



 
 

- консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных 

поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

3.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников; 

3.8.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через  интенет-газету «56новостей») наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и  группу «56новостей» в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- участие школьников в конкурсах школьных медиа.   

3.9. Модуль «Профилактика» 

Профилактическая работа в Школе  направлена на оздоровления условий семейного, 

школьного воспитания, на коррекцию личности «трудного» подростка, так же на 

восстановление его социального статуса в коллективе сверстников, формирование 



 
 

законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактику правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, алкоголизма, наркомании и табакокурения, ВИЧ/СПИД, 

ИППП, аутоагрессивного поведения, буллинга и кибербуллинга и формирования ЗОЖ. 

Профилактическая деятельность в Школе реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- проведение классных часов, лекций, бесед, по формированию здорового и безопасного образа 

жизни, законопослушного поведения, а также направленных на профилактику правонарушений, 

аутоагрессивного поведения и буллинга; 

- проведение  КТД  направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде; 

- размещение на стендах и сайте   информации, направленной формирование законопослушного 

поведения, профилактики вредных привычек и негативных явлений. 

- проведение заседаний Совета профилактики; 

- работа Общественного наркологического поста; 

- работа «Почты доверия» для письменных обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников школы 

- мониторинг сайтов, социальных сетей, групп, содержащих информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних 

- составление социального паспорта классов и школы, сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета. формирование банка данных; 

- мониторинг посещаемости занятий обучающихся; 

- организация семинаров для педагогов по вопросам профилактики; 

- организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ, ОДН, КДНиЗП; 

- посещение семей на дому, обследование жилищно-бытовых условий обучающихся; 

- организация занятости обучающихся в каникулярное время; 

- изучение особенностей личности подростков (через диагностику, наблюдение, беседы, 

анкетирование социальным педагогом и педагогом психологом); 

- работы отряда «Юных помощников полиции» 

  В рамках модуля школа взаимодействует  с органами системы профилактики (ЦППРК 

«Журавушка», ОДН ОП №2  УМВД России по г. Уфе, УОБ  ППН  ЦОБ по Калининскому 

району,  ДК ПАО УМПО, подростковый наркокабинет по Калининскому району, КДН и ЗП, 

Отдел опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями 

Администрации Калининского района городского округа город Уфа, стадион имени Н. 

Гастелло, ГДМЦ им. контр-адмирала М. И.  Бакаева, ЦРТДиЮ «Гармония») 

3.10. Модуль «Безопасность» 

Безопасность — состояние защищённости жизненно-важных интересов личности, 

общества, организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз, или 

отсутствие таких угроз. Безопасность – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся 

и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Виды безопасности: пожарная безопасность; электрическая безопасность; 

взрывобезопасность; безопасность, связанная с техническим состоянием среды обитания, 

природными факторами; антитеррористическая защищенность; в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; экологическая; радиационная безопасность; 

антикоррупционная; безопасность в области охраны труда и техники безопасности. 

Комплексная безопасность – это состояние защищенности школы от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее ее 

безопасное функционирование. Безопасность складывается из многих направлений и 

представляет собой целостную систему, элементы (направления) которой работают 

взаимосвязано, обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во время образовательного 

процесса. 

Модуль реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- цикл уроков по дорожной безопасности; 

- участие в олимпиадах по направлению модуля; 



 
 

- игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

- экскурсии в музей пожарной части, в музей ГИБДД, в музей «Парк машин ПСК-6»; 

- проведение инструктажей по ТБ, ПДД, ПБ, учебных эвакуаций; 

- оформление стенгазет, листовок, презентаций, страничек безопасности  в соц. сети; 

- формирование методической копилки пособий и разработок для использования классными 

руководителями в работе с детьми и их родителями; 

- работы отряда ЮИД, отряда ДЮП ; 

- проведение занятий по ОБЖ. 

 В рамках модуля школа взаимодействует с ОГИБДД УМВД РФ по г. Уфе, ОДН ОП № 2 

УМВД России по городу Уфе, ПДН транспортная полиция, Центром противопожарной 

пропаганды и общественных связей МБУ УПО г.Уфы, ЦОБ по Калининскому району.  

3.11 Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне: 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие в организации и проведении экологических, гражданско-патриотических, культурных, 

просветительских акций, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера); 

- привлечение   обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) - 

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

- участие   в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие в работе с обучающимися начальных классов: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие в организации и проведении экологических акций. 

4.   Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Школа № 56 проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 



 
 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы школы  осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

- беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

- анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных критериев разработан диагностико-

аналитический инструментарий, проводимый в конце учебного года (май) или чаще при 

необходимости и по запросу. Он включает в себя представленные показатели анализа и оценки и 

методики оценочно-аналитической деятельности: 

1) Ценностные ориентации ребенка: проективный тест «Домики» (автор О.А.Орехова) 1 

классы, методика «Направленность личности» (С.Ф.Спичак, А.Г. Синицына), методика 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову); 

2) Степень социализированности личности: методика изучения социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) (3-4 класс),  

3) Степень развития социальных качеств: методика оценки развития социальных 

качеств школьника (Н.И. Монахов) (1 – 4 класс),  

4) Отношения между обучающимися: методика «Исследование взаимоотношений в 

классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс), методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович), методика «Какой у 

нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным); 

5) Удовлетворенность учащихся школьной жизнью: методика изучения 



 
 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым),  методика 

оценки школьной социально-психологической комфортности (разработана А.А. Андреевым); 

6) Удовлетворенность родителей работой школы: методика изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (разработана Е.Н. Степановым), 

анкета «Ваше мнение» (составлена И.А.Забуслаевой). 

По итогам учебного года каждым классным руководителем составляется отчёт – анализ 

воспитательной работы в классе, включающий в себя следующие разделы: общие сведения, 

общественная и познавательная активность учащихся, культура поведения в школе и вне её, 

занятость во внеурочное время, работа с родителями, индивидуальная работа с учащимися, 

выводы об итогах воспитательной работы в классе. На основе отчётов делается анализ 

воспитательной работы в школе за истекший год, который имеет открытый характер и 

выкладывается на официальном сайте школы. 

  Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в 

анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3. Целевой раздел ООП НОО пункт 1.2. дополнить предметными результатами.  

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования, и включают: 

 1.2.2. Предметные результаты   по предметной   области   «Русский   язык и 

литературное чтение» должны обеспечивать: 

      По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление   о многообразии   языков   и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)   

устного   общения;   выбирать   языковые   средства    в   соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор,   привлечь   внимание   

собеседника;   отвечать   на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 



 
 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие 

тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

 

 1.2.3.По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным  плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

1.2.4. Предметная   область   «Родной    язык    и   литературное    чтение на родном 

языке» предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных 

языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

«Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и 

«Литературное чтение на родном языке» разрабатываются в соответствии с требованиями 

ФГОС с учетом ПOOП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» должны обеспечивать: 

 По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения   



 
 

родного   языка   для освоения   и укрепления   культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать; понимание   статуса   и   значения   государственного   

языка   республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного 

языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской   Федерации;   проявлять   

интерес   и   желание   к   его   изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности 

народа (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность    первоначальных    представлений     о    единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте 

родного языка среди других   языков   народов   России:   понимать, что родной край есть 

часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и 

обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях 

языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному 

ЯзЫку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные     знания      в     

речевой     деятельности:      различать      на     слух и произносить звуки и слова изучаемого 

языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических   ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить 

небольшие по   объему   устные    высказывания    с   использованием   усвоенной    мексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы 

речевого этикета (по учебному предмету «Государственный язык республики Российской 

Федерации»); 

3) сформированность и развитие   всех   видов   речевой   деятельности на 

изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать     на    вопросы     в    

соответствии     с    темой     диалога;     применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать 

цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить 

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 



 
 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать   из него слова,   

словосочетания,   предложения   в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные   темы; выполнять небольшие творческие   

задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;   

письмо:    воспроизводить    речевые    образцы,    списывать    текст и выписывать   из него   

слова,   словосочетания, предложения   в соответствии с   решаемой   учебной   задачей;   

выполнять   небольшие   письменные   работы и творческие задания (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

1.2.5. По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правггльным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,   жанров,   назначений   

в   целях   решения    различных    учебных   задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть   техникой   смыслового   чтения   про   себя   (понимание    смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басню; 



 
 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

1.2.6. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение   

знаний, умений и навыков в типичных   учебных   ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной   компетенции   на   

элементарном   уровне   в   совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5   фраз   с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая   

правила   чтения   и   правильную   интонацию;   читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов   объемом   до 160 слов, 

содержащих   отдельные   незнакомые   слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 



 
 

письменная   речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 

40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений  изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного   языка; 

соблюдать   правильное   ударение   в изученных   словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов,   словосочетаний, 

речевых   клише)   в их   основных   значениях и навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять 

свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными   умениями:   использовать   при   чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления 

в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение   базовых   умений   работы с доступной   информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием   в совместной   деятельности,   понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения   информации,   оценивать   необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила   

информационной   безопасности   в   ситуациях   повседневной   жизни и при работе в сети 

Интернет); 

знакомить   представителей   других   стран   с   культурой   своего   народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.2.7. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной 



 
 

области «Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы   знаний   о числе   как   результате   счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные)   и неверные   (ложные) утверждения   в простейших   случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в 

учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с использованием 

связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих    

предметов,   процессов    и   явлений,   оценки   их   количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

1.2.8. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение   решать   в   рамках   изученного   материала   познавательные, в том 

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 



 
 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения      

правил     безопасного     поведения      в     окружающей      среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; 

10) приобретение опыта положителъного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

1.2.9. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся   в рамках учебного   предмета   «Основы   религиозных   культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные 

модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения   

религии    (православного    христианства),    называть    основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 



 
 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской      культуры, 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии   

(иудаизма),   называть   основателя   и основные   события,   связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 



 
 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить   примеры   проявлений   любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 



 
 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) возможность осуществления   обоснованного   нравственного   выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилии 

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать   нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование   умения соотносить   поведение и поступки   человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 



 
 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование   умения   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений

 любви к ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной 

жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.10.Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

1.2.11.По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды xopa и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные проиЗведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение    исполнять     свою    партию    в    xope    с    сопровождением и без 

сопровождения. 

 

1.2.12. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность   первоначальных   представлений    о   материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.13. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность   общих   представлений   о   физической   культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 



 
 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение    использовать    основные    гимнастические     упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной  работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение   жизненно   важными   навыками   плавания   (при наличии в 

Организации материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

4. Содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования  пункт 2.2.  «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

дополнить программами  курсов внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному и общекультурному направлениям. 

 

2.2.2.21.   «Спортивная борьба» 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при игровой деятельности;  

- в предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить;  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться совместно с педагогом и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД:  

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

педагога; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы.  

Коммуникативные УУД:  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи. Слушать и 

понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

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

Предметными результатами являются следующие умения: 

- выполнять легкоатлетические упражнения;  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  



 
 

-развитие двигательных способностей;  

-повышение общего уровня работоспособности;  

-укрепление здоровья;  

-совершенствование естественных свойств организма;   

-сформированность установки на здоровый образ жизни; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, элементов 

спортивной борьбы, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

– передвигаться в стойке боком, вперед и назад, по кругу, в разных направлениях;  

– передвигаться в высоком и низком партере;  

– применять различные способы передвижений в условиях подвижных игр;  

– предвосхищать дистанцию начала схватки при игре в касания;  

– способами захватов за кисть, предплечье и плечо и освобождение от них;  

– падениями вперед с коленей; – выведением из равновесия назад, влево назад, влево в 

сторону, влево вперед, вперед вправо вперед, вправо в сторону, вправо назад;  

– играть в перетягивание партнера или игрока другой команды;  

– в партере выполнять переворот скручиванием захватом двух рук. 

Курс внеурочной деятельности «спортивная борьба » рассчитан на работу с детьми 

младшего школьного возраста на основе приобщения к традиционным культурным ценностям и 

здоровому образу жизни. Он посвящён процессу овладения детьми школой движений и 

знакомством с различными видами спорта. 

Ученик научится: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки, характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,  прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; 

-характеризовать основные физические качества «силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой. 

– измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств  

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, элементов 

спортивной   борьбы, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 - осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Способы определения результативности и формы проведения итогов освоения 

программы 

Проверка привития интереса к занятиям физической культурой осуществляется через 

ясную и понятную детям мотивацию - участие в соревнованиях. Соревнования являются 



 
 

обязательной частью учебной программы, и подготовка к ним проводится через занятия 

тренировочной направленности, массовые и показательные выступления,  конкурсы « Знаток 

спорта», анкеты по здоровому образу жизни, дневник самоконтроля.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Реализация данной программы рассчитана на учащихся с 1 по 4 класс; занятия 1 раз в 

неделю в 1-2 классе,2 раза в неделю - в 3-4 классе Количество часов в год - 34 ч-1-2 класс; 68 

часов-3-4 класс. Длительность занятия - 35 минут в 1 классах, 40 минут - в 2-4 классах. 

        Условия набора детей: к занятиям по программе допускаются дети, по состоянию 

здоровья, отнесённые к основной и подготовительной медгруппами, что подтверждается 

соответствующим документом (справкой) из учреждения здравоохранения, обслуживающего 

ребенка.  

2. Содержание программы 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

 Введение в мир борьбы .Ознакомление с правилами поведения и техники безопасности 

(ТБ) при занятиях спортивной борьбой Правила поведения и техники безопасности при 

проведении занятий по спортивной борьбе. Профилактика травматизма на занятиях по 

спортивной борьбе. Запрещенные действия в борьбе. Развитие спортивной борьбы в России. 

Виды спортивной борьбы, общие черты и различия. Успехи российских борцов на 

международной арене. Правила проведения соревнований. Специализированное оборудование 

и инвентарь. Команды рефери во время проведения поединков. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования  правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня. 

Самостоятельные    наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение  длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

Комплексы  физических упражнений для утренней зарядки. Физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений, гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность ( 33 часа) 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в  шеренге и в колонне; выполнение строевых команд. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 



 
 

Передвижения и приемы маневрирования. Освоение стойки: фронтальной, 

левосторонней, правосторонней, низкой, средней, высокой и условия их применения. Партер: 

высокий, низкий, положение лежа на животе, на боку, стойка на четвереньках, на одном колене, 

мост, полумост. Положения в начале и конце схватки, формы приветствия. Дистанции: 

ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. Освоение передвижений: В стойке: вперед, назад, 

влево, вправо; шагами, с подставлением ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево-

вперед, направо-назад, направокругом на 180°. В партере: в стойке на одном колене; выседы в 

упоре лежа вправо, влево; отжимания волной в упоре лежа; повороты на боку вокруг 

вертикальной оси; передвижения вперед и назад, лежа на спине, с помощью ног; движения на 

гимнастическом мосту; лежа на спине, перевороты сгибанием ног в тазобедренных суставах. 

 Маневрирования в различных стойках (левой-правой, высокой-низкой и т.п.); 

знакомство со способами передвижений и действий в заданной стойке по- 15 средством игр в 

касания; маневрирование с элементами произвольного выполнения блокирующих действий и 

захватов (наряду с выбором способов перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», 

апробируют в действии способы решения поставленных задач – коснуться рукой (двумя) 

обусловленного места, части тела соперника, используя какой-либо захват, упор, рывок и т.п.). 

 Игры в касания. Кто быстрее коснется определенной части тела партнера. Изменение 

способов касания руками. Засчитываются касания в любую часть тела или с ограничениями. 

Могут включаться возможности противодействовать касаниям противника. Без учета и с 

учетом неудачных попыток касания. Изменяются размеры игровой площадки и форма 

площадки для игры. Включается или запрещается отступление. 

Захваты и освобождение от них. Обучение захватам и освобождение от них. 

Формирование умений удерживать и прерывать захваты в условиях подвижных игр. Обучение 

блокирующим захватам и освобождению от них в игровых ситуациях. Обучение обоюдным 

одноименным захватам и освобождению от них в игровых взаимодействиях. Обучение 

блокировке захватов при игровых взаимодействиях и маневрировании.  

Игры в блокирующие захваты. Один из играющих, осуществив в исходном положении 

заданный захват, стремится удерживать его от 3 до 10 с. Чередование удерживания захвата и 

попытки освободиться от него. Захваты-упоры правой-левой руками, выполняемые за разные 

части тела. Использование захватов изнутри и снаружи, прижимая или не прижимая к 

туловищу. Включение дополнительных очков обороняющемуся участнику за вытеснение 

атакующего за пределы игровой площадки. Использование необычных исходных положений. 

Присуждение различных очков за применение теснения и выполнения основного задания. 

Проведение игр с участниками различной квалификации. Проведение игр на выбывание до 

окончательного определения победителя. 

Игры в атакующие захваты. Добиться одного из захватов, обусловленных заданием, и 

реализовать его каким-либо преимуществом над соперником. Основные варианты захватов: 

руки, руки и шеи, рук с головой, руки и туловища, шеи с рукой, шеи и туловища, туловища, 

туловища с рукой, туловища с руками. Захват одной (правой или левой) рукой, двумя изнутри; 

захват туловища двумя руками (спереди, сбоку) и т.д. Два варианта маневрирования «отступать 

можно» или «отступать нельзя». Фиксирование захвата на определенное время. Игры на 

круглых площадках диаметром 6, 4 , 3 м.  

 Самостраховка и самоконтроль при падениях. Перекаты в группировке на спине. 

Отработка положения рук при падении на спину. Падение на спину из положения сидя, из 

приседа, из полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках партнера или 

горизонтальную палку. Освоение положения при падении на бок. Перекат с одного бока на 

другой бок. Падение на бок из положения сидя, приседа, из основной стойки, через стоящего на 

четвереньках партнера, через шест (палку). Кувырок вперед с подъемом разгибом. Кувырок 

вперед через плечо. Кувырок вперед через стоящего на четвереньках партнера с падением на 

бок. Кувырок через палку с падением на бок. Кувырок с прыжка, держась за руку партнера. 

Падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях, из основной стойки, из основной 

стойки с поворотом направо (налево) после падения назад. 



 
 

Выведение из равновесия. Обучение способам выведения из равновесия при различных 

взаимодействиях с партнером. Формирование умений удерживать равновесие в условиях 

ограничения опоры. Формирование умений выводить из равновесия партнера в различных 

игровых ситуациях. Формирование умений выводить из равновесия в условиях, приближенных 

к поединку.  

Упражнения, выполняемые на мосту. Лежа на спине вставание на мост. Кувырком 

вперед, из стойки с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с предметом 

(набивным мячом, манекеном и т.п.) в руках. Движения в положении на мосту вперед-назад, с 

поворотом головы влево (вправо). Забегания на гимнастическом мосту с помощью и без 

помощи партнера. Сгибание и разгибание рук в положении на мосту. Передвижения на 

гимнастическом мосту головой вперед, ногами вперед, левым (правым) боком, с сидящим на 

бедрах партнером. Уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим удержание.  

Игры на развитие психомоторики учащихся. Игры с мячом, со скакалкой, с выбором 

ответного действия или его отсутствием. Игры на перетягивание партнера или игрока другой 

команды. Игры на выталкивание партнера (игрока другой команды) из определенной зоны. 

Игры на формирование умений теснения и противостоять ему при взаимных захватах. Игры на 

формирование умений теснения и противостоять ему при блокирующих захватах. 

 Основные положения в партере и выполняемые действия из них. Переворот 

скручиванием захватом двух рук с боку. Переворот захватом шеи из-под плеча и другой руки 

снизу. Движения в партере, связанные с преодолением сопротивлений. Переворот 

скручиванием захватом двух рук снизу. Движения в партере, связанные с преодолением 

сопротивлений повышенной сложности. Усложнение условий выполнения вышеуказанных 

приемов (смена партнеров, в виде игры, усложнением правил). Перевод из стойки в партер: 

нырком под руку, рывком за руку. Перевод в партер захватом руки и шеи сверху. Борьба на 

коленях по упрощенным правилам (положить на лопатки или зайти за спину) 

3. Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

Теория 
Прак- 

тика 

I Основы знаний.   

1 
Профилактика травматизма на занятиях по спортивной борьбе. 

Запрещенные действия в борьбе. 
1  

II Элементы спортивной борьбы   

 Передвижения и приемы маневрирования   

2. 
Освоение стойки: фронтальной, левосторонней, правосторонней, 

низкой, средней, высокой и условия их применения. 
 1 

3. Положения в начале и конце схватки, формы приветствия.  1 

4. Освоение передвижений в стойке.  1 

5. Освоение передвижений в партере  1 

6. Маневрирования в различных стойках  1 

 Захваты и освобождение от них   

7. Обучение захватам и освобождение от них.  1 

8. 
Формирование умений удерживать и прерывать захваты в 

условиях подвижных игр. 
 1 

9. 
Обучение блокирующим захватам и освобождению от них в 

игровых ситуациях. 
 1 

10. 
Обучение обоюдным одноименным захватам и освобождению от 

них в игровых взаимодействиях. 
 1 

11. 
Обучение блокировке захватов при игровых взаимодействиях и 

маневрировании. 
 1 

 Самостраховка и самоконтроль при падениях   



 
 

12. Перекаты в группировке на спине.  1 

13. Отработка положения рук при падении на спину.  1 

14. Освоение положения при падении на бок.  1 

15. Кувырок вперед через плечо.  1 

16. Падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях.  1 

 Выведение из равновесия   

17. 
Обучение способам выведения из равновесия при различных 

взаимодействиях с партнером. 
 1 

18. 
Формирование умений удерживать равновесие в условиях 

ограничения опоры. 
 1 

19. 
Формирование умений выводить из равновесия партнера в 

различных игровых ситуациях. 
 1 

20. 
Формирование умений выводить из равновесия в условиях, 

приближенных к поединку 
 1 

 Упражнения, выполняемые на гимнастическом мосту   

21. Лежа на спине вставание на мост.  1 

22. 
Забегания на гимнастическом мосту с помощью и без помощи 

партнера. 
 1 

23. Сгибание и разгибание рук в положении на мосту  1 

24. 
Уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим 

удержание. 
 1 

 Игры на развитие психомоторики учащихся   

25. 
Игры с мячом, со скакалкой, с выбором ответного действия или 

его отсутствием. 
 1 

26. Игры на перетягивание партнера или игрока другой команды.  1 

27. Игры на выталкивание партнера  из определенной зоны.  1 

28. 
Игры на формирование умений теснения и противостоять ему 

при взаимных захватах. 
 1 

 
Основные положения в партере и выполняемые действия из 

них 
  

29. Переворот скручиванием захватом двух рук с боку  1 

30. Переворот захватом шеи из-под плеча и другой руки снизу  1 

31. Перевод из стойки в партер  1 

32. Перевод в партер захватом руки и шеи сверху.  1 

III Физическое совершенствование   

33. Контрольные испытания  1 

34 Контрольные испытания  1 

 
Итого 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

Теория 
Прак- 

тика 

I Основы знаний.   

1 
Профилактика травматизма на занятиях по спортивной борьбе. 

Запрещенные действия в борьбе. 
1  

II Элементы спортивной борьбы   

 Передвижения и приемы маневрирования   

2. 
Освоение стойки: фронтальной, левосторонней, правосторонней, 

низкой, средней, высокой и условия их применения. 
 1 

3. Положения в начале и конце схватки, формы приветствия.  1 



 
 

4. Освоение передвижений в стойке.  1 

5. Освоение передвижений в партере  1 

6. Маневрирования в различных стойках  1 

 Захваты и освобождение от них   

7. Обучение захватам и освобождение от них.  1 

8. 
Формирование умений удерживать и прерывать захваты в 

условиях подвижных игр. 
 1 

9. 
Обучение блокирующим захватам и освобождению от них в 

игровых ситуациях. 
 1 

10. 
Обучение обоюдным одноименным захватам и освобождению от 

них в игровых взаимодействиях. 
 1 

11. 
Обучение блокировке захватов при игровых взаимодействиях и 

маневрировании. 
 1 

 Самостраховка и самоконтроль при падениях   

12. Перекаты в группировке на спине.  1 

13. Отработка положения рук при падении на спину.  1 

14. Освоение положения при падении на бок.  1 

15. Кувырок вперед через плечо.  1 

16. Падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях.  1 

 Выведение из равновесия   

17. 
Обучение способам выведения из равновесия при различных 

взаимодействиях с партнером. 
 1 

18. 
Формирование умений удерживать равновесие в условиях 

ограничения опоры. 
 1 

19. 
Формирование умений выводить из равновесия партнера в 

различных игровых ситуациях. 
 1 

20. 
Формирование умений выводить из равновесия в условиях, 

приближенных к поединку 
 1 

 Упражнения, выполняемые на гимнастическом мосту   

21. Лежа на спине вставание на мост.  1 

22. 
Забегания на гимнастическом мосту с помощью и без помощи 

партнера. 
 1 

23. Сгибание и разгибание рук в положении на мосту  1 

24. 
Уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим 

удержание. 
 1 

 Игры на развитие психомоторики учащихся   

25. 
Игры с мячом, со скакалкой, с выбором ответного действия или 

его отсутствием. 
 1 

26. Игры на перетягивание партнера или игрока другой команды.  1 

27. Игры на выталкивание партнера  из определенной зоны.  1 

28. 
Игры на формирование умений теснения и противостоять ему 

при взаимных захватах. 
 1 

 
Основные положения в партере и выполняемые действия из 

них 
  

29. Переворот скручиванием захватом двух рук с боку  1 

30. Переворот захватом шеи из-под плеча и другой руки снизу  1 

31. Перевод из стойки в партер  1 

32. Перевод в партер захватом руки и шеи сверху.  1 

III Физическое совершенствование   

33. Контрольные испытания  1 

34 Контрольные испытания  1 



 
 

 
Итого 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

Теория 
Прак- 

тика 

I Основы знаний.   

1 
Профилактика травматизма на занятиях по спортивной борьбе. 

Запрещенные действия в борьбе. 
1  

II Элементы спортивной борьбы   

 Передвижения и приемы маневрирования   

2. 
Освоение стойки: фронтальной, левосторонней, правосторонней, 

низкой, средней, высокой и условия их применения. 
 1 

3. Положения в начале и конце схватки, формы приветствия.  1 

4. Освоение передвижений в стойке.  1 

5. Освоение передвижений в партере  1 

6. Маневрирования в различных стойках  1 

 Захваты и освобождение от них   

7. Обучение захватам и освобождение от них.  1 

8. 
Формирование умений удерживать и прерывать захваты в 

условиях подвижных игр. 
 1 

9. 
Обучение блокирующим захватам и освобождению от них в 

игровых ситуациях. 
 1 

10. 
Обучение обоюдным одноименным захватам и освобождению от 

них в игровых взаимодействиях. 
 1 

11. 
Обучение блокировке захватов при игровых взаимодействиях и 

маневрировании. 
 1 

 Самостраховка и самоконтроль при падениях   

12. Перекаты в группировке на спине.  1 

13. Отработка положения рук при падении на спину.  1 

14. Освоение положения при падении на бок.  1 

15. Кувырок вперед через плечо.  1 

16. Падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях.  1 

 Выведение из равновесия   

17. 
Обучение способам выведения из равновесия при различных 

взаимодействиях с партнером. 
 1 

18. 
Формирование умений удерживать равновесие в условиях 

ограничения опоры. 
 1 

19. 
Формирование умений выводить из равновесия партнера в 

различных игровых ситуациях. 
 1 

20. 
Формирование умений выводить из равновесия в условиях, 

приближенных к поединку 
 1 

 Упражнения, выполняемые на гимнастическом мосту   

21. Лежа на спине вставание на мост.  1 

22. 
Забегания на гимнастическом мосту с помощью и без помощи 

партнера. 
 1 

23. Сгибание и разгибание рук в положении на мосту  1 

24. 
Уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим 

удержание. 
 1 

 Игры на развитие психомоторики учащихся   

25. Игры с мячом, со скакалкой, с выбором ответного действия или  1 



 
 

его отсутствием. 

26. Игры на перетягивание партнера или игрока другой команды.  1 

27. Игры на выталкивание партнера  из определенной зоны.  1 

28. 
Игры на формирование умений теснения и противостоять ему 

при взаимных захватах. 
 1 

 
Основные положения в партере и выполняемые действия из 

них 
  

29. Переворот скручиванием захватом двух рук с боку  1 

30. Переворот захватом шеи из-под плеча и другой руки снизу  1 

31. Перевод из стойки в партер  1 

32. Перевод в партер захватом руки и шеи сверху.  1 

III Физическое совершенствование   

33. Контрольные испытания  1 

34 Контрольные испытания  1 

 
Итого 
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Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

Теория 
Прак- 

тика 

I Основы знаний.   

1 
Профилактика травматизма на занятиях по спортивной борьбе. 

Запрещенные действия в борьбе. 
1  

II Элементы спортивной борьбы   

 Передвижения и приемы маневрирования   

2. 
Освоение стойки: фронтальной, левосторонней, правосторонней, 

низкой, средней, высокой и условия их применения. 
 1 

3. Положения в начале и конце схватки, формы приветствия.  1 

4. Освоение передвижений в стойке.  1 

5. Освоение передвижений в партере  1 

6. Маневрирования в различных стойках  1 

 Захваты и освобождение от них   

7. Обучение захватам и освобождение от них.  1 

8. 
Формирование умений удерживать и прерывать захваты в 

условиях подвижных игр. 
 1 

9. 
Обучение блокирующим захватам и освобождению от них в 

игровых ситуациях. 
 1 

10. 
Обучение обоюдным одноименным захватам и освобождению от 

них в игровых взаимодействиях. 
 1 

11. 
Обучение блокировке захватов при игровых взаимодействиях и 

маневрировании. 
 1 

 Самостраховка и самоконтроль при падениях   

12. Перекаты в группировке на спине.  1 

13. Отработка положения рук при падении на спину.  1 

14. Освоение положения при падении на бок.  1 

15. Кувырок вперед через плечо.  1 

16. Падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях.  1 

 Выведение из равновесия   

17. 
Обучение способам выведения из равновесия при различных 

взаимодействиях с партнером. 
 1 



 
 

18. 
Формирование умений удерживать равновесие в условиях 

ограничения опоры. 
 1 

19. 
Формирование умений выводить из равновесия партнера в 

различных игровых ситуациях. 
 1 

20. 
Формирование умений выводить из равновесия в условиях, 

приближенных к поединку 
 1 

 Упражнения, выполняемые на гимнастическом мосту   

21. Лежа на спине вставание на мост.  1 

22. 
Забегания на гимнастическом мосту с помощью и без помощи 

партнера. 
 1 

23. Сгибание и разгибание рук в положении на мосту  1 

24. 
Уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим 

удержание. 
 1 

 Игры на развитие психомоторики учащихся   

25. 
Игры с мячом, со скакалкой, с выбором ответного действия или 

его отсутствием. 
 1 

26. Игры на перетягивание партнера или игрока другой команды.  1 

27. Игры на выталкивание партнера  из определенной зоны.  1 

28. 
Игры на формирование умений теснения и противостоять ему 

при взаимных захватах. 
 1 

 
Основные положения в партере и выполняемые действия из 

них 
  

29. Переворот скручиванием захватом двух рук с боку  1 

30. Переворот захватом шеи из-под плеча и другой руки снизу  1 

31. Перевод из стойки в партер  1 

32. Перевод в партер захватом руки и шеи сверху.  1 

III Физическое совершенствование   

33. Контрольные испытания  1 

34 Контрольные испытания  1 

 Итого 34 

 

2.2.2.22. «Волшебная кисточка» 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения курса «Волшебная кисточка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

товарищей. 

 Метапредметные результаты: 



 
 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 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; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты:  

 умение назвать основные и составные цвета и элементарные правила их смешивания; 

 знание основных жанров изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

 знание материалов и инструментов, а также их назначение   

 умение определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

 умение получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций. 

 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  можно 

оценить  по трём уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 



 
 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» 

ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России. 

Уметь: 

  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

  узнавать отдельные произведения отечественных и зарубежных художников; 

  сравнивать различные виды и жанры искусства; 

  использовать различные художественные материалы; 

  применять основные средства художественной выразительности в живописи, рисунке, 

декоре, в иллюстрировании произведений литературы и музыки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения  опыта восприятия произведений искусства; 

 оценки произведений искусства при посещении выставок. 

1 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Сочетание холодных, теплых тонов.  

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином. 

2 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Перспектива. 

Штрих 

Плакат, открытка, шрифты. 

Уметь: 

Выделять главное и второстепенное 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию 

Создавать композиции из овалов, конусов, треугольников, прямоугольников. 

Изображать животных и человека в движении. 

3 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О фактуре предметов 

Уметь: 



 
 

Изображать объем 

Чувствовать цвет 

Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей 

Учащиеся должны 

Знать:  

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях 

О формах предметов и их различиях, 

О сочетании холодных, теплых тонов.  

 О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

Уметь:. 

Самостоятельно рисовать плакаты, открытки, писать шрифты 

Изображать строение человека, пропорции 

В рисунке показывать свои мысли, чувства, переживания, 

Работать в разных техниках 

4 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О росписи, ее видах и основных различиях 

Творческий подход к работе 

 Уметь: 

Изображать объем 

Чувствовать цвет 

Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей 

Работать в разных техниках «а-ля прима», «гризайль», «монотипия»  

Лепить народные игрушки 

Передавать мысли и переживания в работе. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях 

О формах предметов и их различиях, 

О сочетании холодных, теплых тонов.  

О понятии перспектива, сюжетной композиции, композиции. 

О всех способах лепки: скульптурный, конструктивный, модульный, комбинированный. 

Плакат, открытка, шрифты. 

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях 

Пропорции человека 

Уметь:. 

Самостоятельно рисовать плакаты, открытки, писать шрифты 

Изображать строение человека, пропорции 

В рисунке показывать свои мысли, чувства, переживания, 

Работать в разных техниках 

Лепить разными способами лепки 

Образно мыслить  

Выполнять самостоятельные творческие работы. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходные знания обучающихся (собеседование). 

Текущий, в форме наблюдения: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 



 
 

-пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения. 

Итоговый контроль   в формах - практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 

-презентация своей работы. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

–степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

–поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

–косвенным показателем эффективности данных занятий может быть использование работ 

выполненных на компьютере по разным школьным дисциплинам. 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 

-презентация своей работы; 

-выставки. 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности 

1 год обучения 1 класс (33 часа) 

Знакомство с искусством 

Виды деятельности: рисование , лепка, декоративное рисование. 

Представлять то, чем будем заниматься  на факультативе по изобразительному искусству 

«Акварель». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного искусства. Кабинет 

искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый опыт их 

обсуждения. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Сочетание холодных, теплых тонов. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Различать цвета красок 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Знать ;сочетание холодных, теплых тонов. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Различать цвета красок 

Сочетание холодных, теплых тонов. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Уметь: изображать маленькое и большое, дальше и ближе 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Создавать композицию на тему 

Знать:  о предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 



 
 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Знать: о предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

Знать: о формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для них украшений 

Знать: об узорах, орнаменте в полосе. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические мотивы. 

Практическая работа:  лепка животных (коллективная работа (плакат).. 

Уметь: 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

Овалы, круги, треугольник, прямоугольник. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Создавать несложные новогодние 

Открытки 

Животное в скафандре (игровой прием) 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 



 
 

гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать (декоративно) рыб и т. д., передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Творческий подход, фантазия, композиция 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством учителя), 

выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Любоваться красотой природы. 

Знать: О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 



 
 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников. 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

Знать: О сюжетной композиции 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Знать: Об узорах, орнаменте в полосе. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Знать: Об узорах, орнаменте 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические мотивы. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Знать: Сочетание холодных, теплых тонов. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги. 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями Соотносить цвет с 

вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Знать: Сочетание холодных, теплых тонов. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 



 
 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

Уметь: 

Различать цвета красок 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Уметь: 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином 

Знать: О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки 

2 год обучения 2 класс (34 часа) 

Беседа о летних каникулах. Рисование по теме. Рисование цветными карандашами 

Знакомство с техникой штамп. Беседа о изобразительных  материалах: цветные 

карандашами, акварельные и  гуашевые краски. Штампуем листьями. 

Рассказ времени года осень. Рисование по теме.  Рисование  цветными карандашами и 

красками. 

Знакомство с пальчиковыми красками. Орнамент. Рисование пальчиками. Рисование 

пальчиками. 

Просмотр презентации. Рисование ладошками и пальчиками.   Рисование пальчиками. 

Осенние изменения в лесу. Рисование картин осени, а именно дерева с использованием 

техники аппликация.   «Осенние сказки лесной феи» (акварель и конфетти) 

Эскизы придуманных дорожных знаков. Беседа о правилах дорожного движения.

 Конкурс рисунков . Рисование цветными  карандашами. 

Рассказ о предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки 

использование  изобразительных материалов: цветные карандашами, акварельные  и 

гуашевые краски, пластилин. Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

Прослушивание сказки. Рисование медведя кулачками и пальчиками. Рисование 

пальчиками и ладошками. 

Просмотр презентации. Моделирование художественными средствами сказочных и 

фантастических образов. Рисование  цветными карандашами и красками. 



 
 

Беседа о домашних животных. Просмотр презентации. Рисование по теме.  Рисование  

цветными карандашами и красками. 

Беседа о диких животных. Просмотр презентации. Рисование белым мелом по чёрном фоне.

 Рисование белым  мелом. 

Просмотр презентации. Рисование снеговика ватными палочками. Рисование ватными 

палочками. 

Беседа о праздновании Нового года.  Рисование фломастерами  и карандашами  цветными 

Беседа о праздновании Нового года. Рисование на стекле. Рисование акварелью. 

Рисование по представлению на заданную тему. Рисование гуашью и  свечой. 

Просмотр картин художников по теме. Рисование по представлению.   Рисование ватными 

палочками. 

Знакомство с народными промыслами.  Рисование  цветными карандашами и 

красками. 

Прослушивание сказки. Рисование по теме.  Рисование фломастерами  и карандашами  

цветными. 

Беседа о птицах. Загадки.  Рисование ладошками и пальчиками.  Рисование пальчиками и 

ладошками. 

Беседа о жизни птиц зимой. Рисование птицы.  Рисование  цветными карандашами и 

красками. 

Просмотр презентации.   Рисование в технике «граттаж» 

Прослушивание отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина Рисование рыбки.  

Рисование ватными палочками. 

Видеофильм о цветах. Рисование по теме.  Рисование ватными палочками. 

Изображение орнамента для фантика  разными художественными средствами.    

Конкурс на самый красивый фантик 

Рисование цветов методом «кляксография-ниточкой» Рисование  красками. 

Создание сюжетных композиций на тему Космос». Изображение ракеты.  Рисование  

красками в технике набрызг. 

Рисование кулачками, ладошками и пальчиками. Рисование пальчиками и ладошками. 

Рисование кулачками, ладошками и пальчиками. Рисование пальчиками и ладошками. 

Передача красоты родного края выразительными средствами. Рисование кулачками, 

ладошками и пальчиками. Рисование  цветными карандашами и красками. 

Беседа о празднике День Победы.  Рисование в технике граттаж. 

Рассказ, сопровождаемый показом репродукций картин. Рисование  цветными 

карандашами и красками. 

Просмотр с обсуждением работ. Выставка наших работ. 

Золотой листопад 

Виды деятельности: рисование , лепка. 

Основные понятия: конус, квадрат. Штрих. Лепка модульная, скульптурная. 

Практическая работа: рисование форм конуса, квадрата, штриховка, свет, тень, полутень. 

Усложненная лепка. 

Любимые сказки и персонажи 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. Овалы. 

Приемы рисования. Теплые, холодные тона. 

Практическая работа: рисование осени приемами (белка, щетина). Рисунки птиц овалами 

(построение овалов). 

Мир в котором мы живем 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративная лепка. 

Основные понятия: конструктивный, скульптурный способ лепки. Композиция из овалов, 

конусов, треугольников, прямоугольников. Плакат, открытка, шрифты. Животные в 

движении. Контраст, лаконичность, фантазия. Строение человека в движении. Перспектива. 

Практическая работа: рисование, лепка  животных в движении. Рисование человека, 



 
 

окружающего мира, древний мир. Рисование транспорта. 

Весеннее пробуждение 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Дымковская роспись. Скульптурный 

способ лепки. Коллективная работа, творческая работа. Постановка (рисование с натуры), 

построение, фантазия. 

Практическая работа: рисование цветов, весеннего дня, натюрморта, циркового 

представления в движении. Аппликация панно из рыбок. Лепка маски животного, животные в 

зоопарке. 

3 год обучения 3 класс (34 часа) 

Знакомство с искусством 

Виды деятельности: рисование , лепка, декоративное рисование. 

Основные понятия: приемы, холодные, теплые тона. Овалы, треугольник, прямоугольник, 

узоры, сюжетная композиция. Конструктивный способ лепки. 

Практическая работа: рисование животных, лепка грибов, птиц, декоративное рисование, 

краски радуги, орнамент в полосе. 

В мире много интересного 

Виды деятельности: аппликация , лепка, рисование. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. Овалы, круги, 

треугольник, прямоугольник. Животное в скафандре (игровой прием). Творческий подход, 

фантазия, композиция. 

Практическая работа:  лепка животных, коллективная работа (плакат). Рисование 

наскального рисунка, подводного царства.. 

Красота в умелых руках 

Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная композиция, 

строение головы. Строение человека. Открытка. Роспись, декоративное рисование. 

Маленькое и большое. Дальше, ближе. 

Практическая работа:  поздравительная открытка. Рисование зимнего пейзажа, деревьев, 

человечков, людей. Лепка, человека, сказочного сюжета. Декоративное рисование вазочек, 

платка, матрешки. 

Весна – Красна 

Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов, прямоугольников. Творческая работа. 

Практическая работа: рисование весеннего пейзажа,, попугая.Творческая работа на 

свободную тему. 

Тема1. «Пластилинографиия». Введение в курс занятий. Условия безопасной работы. 

Организация рабочего места. 

Цель: Расширять представления детей об окружающем мире. Развивать взаимосвязь 

эстетического и художественного восприятия и творческой деятельности детей. Развивать 

мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и разных размеров. 

Способ получения изображения: ребенок отщипывает кусочками пластилин и размазывает 

на белом листе бумаги по уже заготовленному контуру, накладывая «мазки» один на другой. 

Можно большую выразительность придать, смешивая кусочки пластилина разного цвета. 

Тема 2  «Монотипия». Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение 

красок. 

Цель: закреплять знания детей о симметрии и ассиметрии. Совершенствовать умения и 

навыки в нетрадиционных изобразительных техниках. Развивать воображение, 

пространственное мышление. 

Ниткография 

Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение выполнять рисунок только в теплых 



 
 

или только в холодных цветах. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на 

листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После 

этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку 

за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине 

листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). 

Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, 

предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того 

как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. 

Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю 

наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж 

получается размытым. 

Кляксография обычная 

Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, передача 

настроения. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну 

половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение 

рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

Тема 3 «Акварель и цветные мелки» 

Цель. Продолжать знакомить со свойствами акварели и техникой рисования. Развивать  

воображение, цветоощущение, умение видеть красоту в окружающем мире. 

Акварельные мелки 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, затем 

рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом мелка и плашмя. При 

высыхании бумага снова смачивается. 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается 

незакрашенным. 

Тема 4. «Рисование пальчиками, ладошками». 

Цель: Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. Работа с акварелью. 

Смешение теплых цветов.  Освоение техники рисования пальцами. Освоение техники оттиска 

ладони. 

Совершенствовать приемы работы акварелью. Учить различать и использовать темные и 

светлые оттенки основных и дополнительных цветов. 

Материалы: акварель, плотная белая бумага, палитра. 

Способ получения изображения:  ребенок рисует пальчиком на белой бумаге.  Мелкие детали 



 
 

дорисовывает кистью. 

Тема 5. «Набрызг». 

Цель: Развивать творческое воображение ребят, углублять чуство композиции: выделение 

главного в сюжете. Освоение техники напыления красками. 

Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, передача 

настроения. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, широкая кисть, гуашь, жидкое 

мыло , мисочки для краски, жесткая зубная щетка, расческа или палочка. 

Способ получения изображения: ребенок закрашивает лист так, чтобы он весь был покрыт 

. Затем разводят краску с жидким мылом.  Обмакивают щетку в краску и при помощи 

расчески делают набрыз на бумагу. 

Тема 6. «Граттаж» 

Цель: совершенствовать умения в нетрадиционных  графических техниках. 

Граттаж цветной 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные акварелью 

либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенными 

концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был 

покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. После 

высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих 

деталей гуашью. 

Граттаж черно-белый 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть, чёрная 

тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или зубной порошок, 

мисочки для туши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был 

покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо зубной порошок, в 

этом случае он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой процарапывается 

рисунок. 

Тема 7. «Батик» 

Цель: продолжать знакомить с техникой батика, выбирать цветовую гамму для передачи 

той или иной темы в росписи. Воспитывать эстетические отношения к работе художников, 

создающих рукотворную красоту. 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: гуашь, акварель, цветная тушь или чернила, резерв (расплавленный парафин 

или клей ПВА), ткань из шелка или хлопка, кисть. 

Способ получения изображения: ребенок наносит эскиз простым карандашом на ткань. 

Обводит резервом по контуру, когда резерв высохнет, изображение расписывается красками. 

После высыхания проутюживает батик с изнаночной стороны или через лист бумаги. 

Тема 8. «Рисование по мокрому». 

Цель: совершенствовать приемы работы с акварелью, различать и исползовать темные и 

светлые оттенки основных и дополнительных цветов. Освоение техники работы на мокрой 

поверхности. 

Материалы: художественные материалы , акварель. 

Способ получения изображения :  на плотный лист белого цвета  наносится  вода широкой 

кистью, затем   сюжет акварелью. 

Тема 9. Трафарет. 

Цель: Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Освоение техники напыления красками. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, широкая кисть, гуашь, жидкое 

мыло , мисочки для краски, жесткая зубная щетка, расческа или палочка. 



 
 

Способ получения изображения: ребенок закрашивает лист так, чтобы он весь был покрыт 

. Затем разводят краску с жидким мылом.  Обмакивают щетку в краску и при помощи 

расчески делают набрыз на бумагу. 

Наглядный (показ педагогом, демонстрация, рассматривание). 

Практический (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование). 

Методы и приемы обучения: 

Словесный (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, пояснение). 

Наглядный (показ педагогом, демонстрация, рассматривание). 

Практический (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование). 

И снова наступила осень 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Объем, фактура, монотипия. Теплое, 

холодное. Гербарий. 

Практическая работа: рисование цветов, натюрморта. Монотипия бабочки, гербария. 

Лепка овощей, фруктов. 

Сказка вокруг нас 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративное рисование. 

Основные понятия: книга, обложка, титульный лист, заглавная буква. Овал, круг, 

композиция из них. Декор. 

Практическая работа: оформление, рисование книги, птиц, животных, древних людей с 

элементами творчества. Роспись матрешки, квадрата, круга. 

Аппликация «динозавры». 

В мире волшебных красок 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по сырому. Пропорции. Творческий подход. 

Многофигурная композиция, портрет. Пропорции лица, фигуры. Перспектива. Скульптурная, 

комбинированная лепка. Плакат. Росписи дымковская, Филимоновская, хохломская, гжель. 

Декоративное рисование. 

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение человека, лица. 

Многофигурная композиция , портрет. Лепка человека в движении, головы человека. Лепка 

парохода, дымковской и филимоновской игрушки, их роспись. 

Весна уж к нам стучится 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: астрологические иероглифы. композиция из овалов, кругов, 

треугольников, прямоугольников, конусов. Объем. Скульптурная, комбинированная лепка. 

Построение, фантазия, творческий подход. 

Практическая работа: рисование знаков зодиака, цветов, весеннего и летнего пейзажа, 

ледохода,  натюрморта, поселка. Лепка котенка, щенка, ракеты. Творческая работа. 

В мире изобразительного искусства 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: изображение фигур в пространстве. Постановка, объем, структура. 

Круг, сфера, овал, треугольник, конус. Холодные, теплые тона. Модульная, скульптурная, 

конструктивная, комбинированная лепка. 

Практическая работа: рисование изображение в объеме. Натюрморты. Лепка листьев 

сложной формы с плодами, цветов, деревьев, сказочных героев. 

Мир фауны 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: овал, конус, прямоугольник, усложненная композиция. Модульная, 

скульптурная, комбинированная лепка. Плакат, шрифты. 

Практическая работа: рисование изображение в объеме. Рисование любимых животных, 

птиц в полете. Лепка сюжетной композиции «кошка с котятами». Составление лепного 



 
 

узора. Лепка «слон», «верблюд». Лепка, рисование «древние люди». 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по сырому. Пропорции. Творческий подход. 

Коллективная работа. Многофигурная композиция, человек и животное. Пропорции лица, 

фигуры и мелких частей рук, ног. Перспектива. Модульная, скульптурная, комбинированная 

лепка. 

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение рук, ног, человека, 

лица. Многофигурная композиция человека и животных. Лепка человека в движении, сидящего, 

головы человека и частей тела. Лепка цветов, панно цветов, дымковской игрушки, «детская 

площадка». 

4 год обучения 4 класс (34 часа) 

1 «Если б был еще денечек» 

Развитие творческого мышления формирование эстетического отношения к природе. 

Рисование ярких, летних впечатлений. 

2 Натюрморт с овощами. 

Живопись как основной урок изучения цвета, богатства красоты окружающего нас 

мира. Формирование навыков работы красками. Рисование гуашью. 

3 «Краски Осеннего леса». 

Рисование природы - это соприкосновение с прекрасным. Формирование эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Рисование акварелью, сложным цветом впечатление от осени. 

4 Составление узора в полосе из заданных элементов, на выбор. 

Декоративное рисование как развитие чувства ритма, цвета и активизация 

абстрагированного творческого мышления. 

5 Перспектива как основа рисунка. 

История изобразительного искусства как окно в мир прекрасного, в мир высокой человеческой 

духовности, в мир красоты. Формирование навыков восприятия соответствующих 

возраступроизведений искусства. Рисование по сырой бумаге. 

6 Сквозное построение геометрических тел. 

Рисунок как основа изобразительного искусства, изучения законов композиции, перспективы и 

построения предметов. Формирование навыков работы карандашом. 

7 Копия книжной иллюстрации. 

Обретения навыков композиции, техники рисунка и живописи с помощью копирования. 

Рисование карандашом, гуашью. 

8 А.С. Пушкин «Руслан и Людмила», Х.К. Андерсен «Снежная 

королева». 

Иллюстрация литературных произведений как отражения средствами изобразительного 

искусства образов и впечатлений. Рисование гуашью. 

9 Натюрморт «Цветы». 

Живопись как основной урок изучения цвета, богатства красок окружающего мира. Рисование 

акварелью. 

10 «какого цвета радость?». 

Рисование объектов окружающего нас мира как отражение реальности, субъективного как 

отражение нашего внутреннего мира.  

11 Виды искусств (группы изобразительного искусства.) 

История изобразительного искусства как окно в мир прекрасного, в мир высокой 

человеческой духовности, в мир красоты. Формирование навыков восприятия соответствующих 

возрасту произведений изобразительного искусства. Беседа по картине. 

12 Построение параллепипеда 

Рисунок как основа изобразительного искусства, изучения законов композиции, 

перспективы и построения предметов. Развитие наблюдательности, умение работать тоном, 

штрихом. 

13 «Автопортрет». 

Рисование портрета как искусство изображения человека, его характера. Развитие 



 
 

наблюдательности, умение работать цветом, передавать характер, настроение. Рисование 

гуашью 

14 Составление узора на выбор. «Движение». 

Декоративное рисование как развитие чувства ритма, цвета и активизация Абстрагированного 

творческого мышления. Развитие творческого воображения. Способность удивляться и 

радоваться красоте окружающего мира. Рисование цветными карандашами. 

15 Изучение пропорций фигуры человека. 

Наброски человека как отработка цельного, быстрого восприятия изображения 

человеческой фигуры. Развитие наблюдательности, формирование навыков работы с натуры. 

Рисование карандашом, углем. 

16 «Сказочные приключения в Новогоднюю ночь». 

Сказка как любимый спутник человека. Формирование навыков работы красками. Развитие 

эмоциональной отзывчивости. Смешенная техника. 

17 Рисование кувшина с овощами. 

Живопись как основной урок изучения цвета, богатства красоты окружающего нас мира. 

Формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру. Рисование 

гуашью. 

18 Пейзаж в творчестве художников. 

История изобразительного искусства как окно в мир прекрасного, в мир высокой 

человеческой духовности, в мир красоты. Формирование навыков восприятия соответствующих 

возрасту произведений изобразительного искусства. Беседа по картине 

19«Моя Родина в прошлом». 

Любовь к Родине - это не только любовь к нашей огромной стране, но и к дереву, растущему 

под твоим окном. . Развитие эмоциональной отзывчивости на явления 

окружающего мира, способности радоваться и удивляться его красоте. Аппликация (рваная 

бумага). 

20 «Я услышал в тебе музыка…» 

Восприятие музыки как образ, как чувственное отражение мыслей и мечтаний 

человека помощи линий и цвета. Развитие творческого воображения и эмоциональной 

отзывчивости. Формирование навыков работы с красками. Рисование акварелью. 

21 Натюрморт с шаром 

Рисунок как основа изобразительного искусства, изучения законов композиции, 

перспективы и построения предметов. Развитие творческого воображения и эмоциональной 

отзывчивости. Рисование акварелью. 

22 Составление эскиза деревенского дома(деревянная архитектура) 

Декоративное рисование как развитие чувства ритма, цвета и активизация 

абстрагированного творческого мышления.  

 

23 Портрет в творчестве художника. 

История изобразительного искусства как окно в мир прекрасного, в мир высокой 

человеческой духовности, в мир красоты. 

24 «Пока мама на работе». 

Любовь и уважение к родным и близким отражаются, как в зеркале, в рисунках 

учащихся. Формирование наблюдательности. Формирование навыков работы с цветной 

бумагой. Аппликация. 

25 Натюрморт с фруктами. 

Живопись как основной урок изучения цвета, богатства красоты окружающего нас 

мира. Формирование навыков работы красками. Рисование гуашью 

26 «Природа и человек». 

Проблемы сегодняшнего мира - это и наши проблемы. Формирование эмоциональной 

отзывчивости на явления окружающего мира, способности удивляться и радоваться его 

красоте. Рисование гуашью, цветными карандашами. 

27 Картина – натюрморт, в творчестве художника. 



 
 

История изобразительного искусства как окно в мир прекрасного, в мир высокой 

человеческой духовности, в мир красоты. Формирование навыков восприятия соответствующих 

возрасту произведений изобразительного искусства. Беседа по картине 

28 Копия книжной иллюстрации. 

Обретения навыков композиции, техники рисунка и живописи с помощью копирования. 

Формирование эстетического отношения к природе, явлениям растительного мира. Рисование 

гуашью. 

29 Изучение пропорций человеческого тела. 

Изображения человека с целью наиболее глубокого изучения строения, конструкции 

человеческой фигуры. Развитие наблюдательности, Формирование навыков работы углем. 

Рисование углем. 

30 В. Волков «Волшебник изумрудного города», «Волшебная лампа 

Аладдина» (вост. сказка). 

Иллюстрация литературных произведений как отражение средствами 

изобразительного искусства образов и впечатлений. Восприятие навыков книжных 

иллюстраций, Рисование гуашью. 

31 Натюрморт «Стекло». 

Рисунок как основа изобразительного искусства, изучения законов композиции, перспективы 

и построения предметов. Формирование эстетического отношения к предметному миру 

созданного 

человеком. Рисование акварелью и цветными карандашами. 

32 Сюжетно-тематическая картина. 

История изобразительного искусства как окно в мир прекрасного, в мир высокой 

человеческой духовности, в мир красоты. . Восприятие навыков книжных иллюстраций, 

Рисование гуашью 

33 «Моя земля миллионы лет назад». 

Творческая фантазия – постоянный поиск нового. Формирование представлений о трех видах 

художественной деятельности: изображение, украшение и постройке. 

34 Творческий отчет. 

Выставки работ в конце каждой четверти, оформление праздничного зала, участие в 

творческих конкурсах и олимпиадах. 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является практическая 

деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня после уроков. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической 

и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Программа носит  и инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, граттаж, набрызг, 

монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием природного 

материала, тампонированием, техника по-сырому, рисование по точкам, рисование листьями, 

рисование примакиванием, рисование ладошками и т.д. 

Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования учащихся происходит в 

следующих направлениях: 

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному 

рисованию;  

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более 

сложным;  

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник 

изображения;  

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов.  

Формы занятий: 
беседы; 



 
 

практические занятия; 

индивидуальные и групповые занятия; 

коллективная работа; 

экскурсии. 

     Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов и учащихся местных учебных заведений. 

4. Тематическое планирование 

1 класс 

№

п.п

. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

аудиторных 

часов 

(теория) 

Количество 

внеаудиторных 

часов 

(практика) 

 Знакомство с искусством 9 3 7 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

1   

2 Краски радуги, акварель. 

Приемы. 

1 1 1 

3 Холодные и теплые краски. 1 1  

4 Осень. 1  1 

5 Домашние животные. Рисуем 

птиц. Цыпленок. 

1  2 

6 Мои любимые животные (лепка). 1  1 

7 Колобок. 1  1 

8 Орнамент в полосе. 1 1  

9 Орнамент в полосе 1  1 

 В мире много интересного 6 2 4 

10 Лепка животных. Домашние 

животные. 

1  1 

11 Рисование открытки к Новому 

году . 

1  1 

12 Мои любимые животные. 1 1  

13 Подводное царство. 1  1 

14 Мои фантазии. 1 1  

15 Снеговичок. 1  1 

 Красота в умелых руках – 12 3 9 

16 Портрет папы (поздравительная 

открытка). 

1  1 

17 Портрет мамы (цветные 

карандаши). 

1  1 

18 Деревья зимой (акварель). 1  1 

19 Веселые человечки. 1  1 

20 Мои мечты. 1 1  

21 Увлекательный космос. 1  1 

22 Жар – птица. 1  1 

23 Роспись посуды. Вазочка. 1 1  



 
 

24 Расписной платок, акварель, 

фломастер. 

1  1 

25 Матрешка. 3 1 2 

 Весна – красна 6   

26 Как красиво весной (акварель). 6   

27 Весенний букет (цв. карандаши). 2  2 

28 Моя любимая игрушка. 1 1  

29 Изготовление паспарту 1  1 

30 Попугай (акварель). 3 1 2 

3 Свободная тема (творческая 

работа). Выставка работ 

1  1 

33 Вернисаж 1  1 

 Итого 33   

2 класс 

№п.п. Наименование разделов и тем Количество часов  

всего Всего Теор. Практич. 

1 Творческие работы на тему  «Как я 

провел лето...» 

3 2 1 

2 В сказочном лесу...   1 

3 Рисунки на тему «Дары осени»  1  

4 Забавный орнамент   2 

5 Осеннее дерево 5   

6 «Осенние сказки лесной феи»  1  

7 Конкурс рисунков на тему: «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

 1 2 

8 Мои любимые животные (лепка).  1  

9 Иллюстрация к сказке «Три медведя» 1 1  

10 Конкурс рисунков на тему: 

«Фантастические животные» 

 1 1 

11 Рисуем котёнка 7 6 1 

12 Рисуем зайчика  1  

13 «Снеговик спешит на карнавал»  1  

14 Новогодняя открытка «Дед Мороз»   3 

15 Конкурс рисунков на тему: «Новогодняя 

ёлка с игрушками» 

 1  

16 «Мороз рисует узоры»  1  

17 «Снежное дерево»  1  

18 Знакомство с хохломской росписью.  1 2 

19 Ежик с яблоком 2 2  

20 Рисуем сову  1  

21 Конкурс рисунков на тему: «Птицы – 

наши друзья» 

 1  



 
 

22 Поздравительная открытка к 23 февраля 2 2 2 

23 «Подводное царство»  1  

24 Поздравительная открытка к 8 Марта 1 1  

25 Конкурс на самый красивый фантик 8  4 

26 Рисование на тему: « Красота вокруг нас» 

(гуашь) 

 1 2 

27 Рисунки на тему: «Вселенная глазами 

детей» (гуашь, набрызг) 

 1  

28 Рисуем гусеницу. (гуашь)  1  

29 «Зайчик на лужайке» (гуашь) 3  2 

30 Рисование на тему «Родина моя» (У 

реки…) (гуашь) 

1  

 

1 

31 Рисунки на тему: «День победы»  1  

32 «Весенний пейзаж».   3 

33 «Чему мы  научились  за год»  1  

34 Вернисаж итоговых работ 1  1 

3 класс 

№п.п. Наименование разделов и тем Количество часов 

всего Всего Теор. Практич. 

1 «Пластилинографиия». 3 2  

2 Цветы.   1 

3 Букет.  1  

4 Птицы.  1 1 

5 Монотипия. 5 5  

6 Ниткография «Цветы».  1  

7 Ниткография «Дорисуй картинку».   3 

8 Отражение в воде (пейзаж). 1 1  

9 Мини-гравюра.  1  

10 Удивительные кляксы.    

11 Акварель и цветные мелки .  6 3 

12 Коллаж. «Фантазия». 6   

13 Беспорядочные узоры .  1 1 

14 «Дождь».    

15 Мыльная живопись. «Море».  1  

16 Восковое  отражение.  1  

17 Витраж   4 

18 «Зимние деревья» 1 1  

19 Рисование пальцами, ладошками.  2  

20 «Лилия»   1 

21 «Ягоды»  1  

22 Набрызг 2  1 



 
 

23 «Звездное небо»  1  

24 Набрызг трафаретом. «Лист»  1  

25 Граттаж 8  1 

26 Черно-белый гратаж «Зимняя ночь»  1 3 

27 Граттаж цветной  «Птицы»  1  

28 Цветной граттаж по сказке 1  1 

29 Батик 3   

30 Фломастеры по ткани  1 2 

31 Свеча +акварель    

32 Тушь (узелковый батик) 3 1 1 

33 Краски по ткани +соль  1  

34 Итоговая выставка работ 1  1 

4 класс 

№п.п. Наименование разделов и тем Количество часов 

всего Всего Теор. Практич. 

1.  «Если б был еще денечек» 1 1  

2.  Натюрморт с овощами.  1  1 

3.  «Краски Осеннего леса».  1  1 

4.  Составление узора в полосе из 

заданных элементов на выбор.  

1  1 

5.  Перспектива как основа рисунка.  1  1 

6.  Сквозное построение геометрических 

тел.  

1 1  

7.  Копия книжной иллюстрации.  1 1  

8.  А.С. Пушкин «Руслан и Людмила», 

Х.К. Андерсен «Снежная  королева».  

1  1 

9.  Натюрморт «Цветы».  1  1 

10.  «какого цвета радость?».  1  1 

11.  Виды искусств (группы 

изобразительного искусства.)  

1 1  

12.  Построение параллепипеда.  1  1 

13.  «Автопортрет». 1  1 

14.  Составление узора на выбор. 

«Движение».  

1  1 

15.  Изучение пропорций фигуры человека.  1 1  

16.  «Сказочные приключения в 

Новогоднюю ночь».  

1  1 

17.  Рисование кувшина с овощами.  1  1 

18.  Пейзаж в творчестве художников.  1  1 

19.  «Моя Родина в прошлом».  1 1  

20.  «Я услышал в тебе музыка…»  1  1 

21.  Натюрморт с шаром  1  1 



 
 

22.  Составление эскиза деревенского 

дома(деревянная архитектура)  

1  1 

23.  Портрет в творчестве художника. 1 1  

24.  «Пока мама на работе».  1  1 

25.  Натюрморт с фруктами 1  1 

26.  «Природа и человек». 1  1 

27.  Картина натюрморт, в творчестве 

художника.  

1 1  

28.  Копия книжной иллюстрации.  1  1 

29.  Изучение пропорций человеческого 

тела. 

1 1  

30.  В. Волков «Волшебник изумрудного 

города», «Волшебная лампа Аладдина» 

(вост. сказка).  

1  1 

31.  Натюрморт «Стекло». 1  1 

32.  Сюжетно-тематическая картина.  1  1 

33.  «Моя земля миллионы лет назад». 1  1 

34.  Творческий отчет. 1  1 

 

   

 


