
  

2.2.4. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

2.2.4.1.Программа «ПервоЛого» 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные 

• внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

Метапредметные 

Познавательные  

• начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

•  сбор информации; 

• обработка информации (с помощью  ИКТ);  

• анализ информации;  

• передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• контролировать и оценивать деятельность и результат деятельности; 

• моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

Регулятивные  

• начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

Коммуникативные 

В деятельностье обучения дети учатся: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Содержание учебного курса 

Основные правила поведения в компьютерном классе. Основные правила работы за 

компьютером. Выбор пункта Новый в меню Альбома. Элементы рабочего поля: альбом, 

редактор, текст, листы, мелочь, помощь, главный герой среды – черепашка. Знакомство с 

меню Альбом: Новый, Открой, Запиши, Сохрани, Сохрани как, Страница и т.д. 

Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, инструменты, формы  

Функции правой части окна программы (закладки). Наборов команд: команды черепашки, 

оглавление альбома, команды управления черепашкой, мультимедиа. Использование клеток 

из  набора. Оглавление (добавить новый лист. Создание проекта.  Оформление проекта. 

Технологический этап выполнения проекта. Защита собственных проектов обучающихся. 

Просмотр формы черепашки, с помощью щелчка на соответствующей закладке. 

Работа с рисунком и формами Черепашки  

 Способы создания новой формы. Выполнение учебных действий под руководством учителя. 

Рисование новой формы с помощью Рисовалки, использование уже имеющейся картинки, 

сформированной в другой программе, отсканированной картинки или фотографии. 

Оформление проекта  «Круговорот воды в природе». Оформление проекта «Детская 



площадка». Выделение части рисунка подходящего размера. Выбор объектов, 

конструирование сюжета. Защита собственных проектов обучающихся. 

Объекты, управление объектами  

Общее представление о 22-х основных командах. Изучение правила выполнения команд 

«Увеличься», «Уменьшись» «Иди», «Повернись», «Опусти перо», «Подними перо», «Измени 

перо», «Вылей краску», «Сотри рисунок», «Покажись-Спрячься», «Перед всеми - Позади 

всех»  и наблюдение результата выполнения команд. Выбор объектов, конструирование 

сюжета. Изучение правил выполнения команд «Домой», «Замри-отомри», «Светофор», 

«Сообщи», «Выключи всё», и наблюдение за результатами выполнения этих команд. 

Изучение алгоритма добавления новой команды. Отработка умения добавлять новую 

команду. Отработка умения отменять выполнение команды.  

Взаимодействие объектов  

Изучение алгоритма добавления команды в цепочку команд. Изучение алгоритма удаления 

команды из цепочки команд. Изучение алгоритма копирования команды. Изучение 

алгоритма изменения параметров команды в цепочке. Изучение использования кнопки 

пошагового выполнения для создания длинных цепочек команд.  Ознакомление с 

технологической операцией выполнения команды бесконечное число раз. Выбор сюжета, 

сочинение, редактирование сказки про черепашку. Создание мультфильма по собственному 

сюжету сказки с использованием инструментов ПервоЛого. Представление мультфильма 

Работа с текстом   

Изучение алгоритма редактирования текстовой записи. Ознакомление с технологией 

обработки графических объектов. Ознакомление с технологией работы с текстовым окном. 

Освоение технологической операции по изменению размера, цвета текста в текстовом окне. 

Сканер как устройство для ввода информации в память компьютера. Возможность сканера. 

Создание простейших альбомов  

Освоение технологических операций по оглавлению альбома. Оглавление альбома, щелкните 

по закладке Блокнот в Закладках. Освоение технологических операций по добавлению и 

удалению листов в альбоме. Изучение способов вставления готовых файлов в свой альбом. 

Выполнение технологических операций, предусмотренных технологическим деятельностьом 

с использованием инструментов ПервоЛого. Представление собственного проекта 

учащимися. 

              Виды и формы организации. 

Для реализации рабочей программы используются: фронтальная беседа, устная 

дискуссия,  коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в 

малых группах. Используются педагогические технологии: КСО, ИКТ, развивающее и 

дифференцированное обучение. В рамках представленной программы ученику предлагается 

выполнения заданий конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в 

активную учебно-познавательную деятельность. В процессе такой деятельности 

формируются общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память, воля, 

формируется культура общения, ИКТ компетентности.  

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы – промежуточная 

аттестация. Наиболее подходящая форма оценки – демонстрация, защита работы, 

выступление перед зрителями, итоговый показ своего проекта.  

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практики, демонстрации. Со второго года обучения наиболее удачная форма 

организации труда – коллективное и парное выполнение работы. 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



занятия 

1 Техника безопасности.  

Интерфейс среды ПервоЛого. 

1 1 1 1 

2 Интегрированная среда 

ПервоЛого. Рабочее поле, 

инструменты,формы 

1 4 - 2 

3  Работа с рисунком и 

формами Черепашки. 

4 9 - 2 

4 Объекты, управление 

объектами 

(программирование 

черепашки) 

9 8 6 4 

5 Взаимодействие объектов, 

сложные (ветвящиеся) 

алгоритмы. 

- - 6 2 

6 Работа с текстом 3 - 4 2 

7 Работа с графической 

информацией 

3 - 3 4 

8 Работа со звуковой 

информацией 

2 - 3 1 

9 Создание простейших 

мультимедийных проектов 

9 7 7 3 

10 Презентация проектов 1 4 3 1 

11 Разработка индивидуального 

творческого 

мультимедийного проекта 

- -  9 

12 Конкурс творческих проектов 

в среде ПервоЛого. 

- -  2 

13 Обобщающее занятие  1 1 1 

 Итого  33 34 34 34 

 

2.2.4.2. Программа «Уроки нравственности»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные универсальные учебные действия: 

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

поступков окружающих людей; 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 



создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — 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.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- . на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 



- . на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

- . на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком 

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои 

друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте 

и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

 



Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

 радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые 

поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках 

этики. 

4 класс (34 часа)  

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. 

О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне 

о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце 

людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои 

в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

 
Формы и методы работы: Занятия  планируются эмоциональные, строятся на непроизвольном 

внимании и памяти, включают в себя игровые элементы. Используется    яркую наглядность и 

электронные ресурсы. На  занятиях  «Уроки нравственности» поощряется активность 

школьника, его включенность в занятие  -  участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это 

уроки-разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы 

пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 

Каждое занятие содержит в себе интеграцию различных форм деятельности: беседа, диалог, 

речевая игра, викторина, составление ребусов и кроссвордов, словаря этики, анализ 

поведенческих ситуаций, занятия-утренники. В большинстве своем они содержат элементы 

тренинга. При переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний расширяется, 

углубляется и дополняется.    Воспитательный процесс на занятии строится таким образом, что 



в нем предусматриваются ситуации, в которых школьник ставится перед необходимостью 

самостоятельного нравственного выбора. Поведенческие ситуации для школьников всех 

возрастов ни в коем случае не должны быть представлены или выглядеть как обучающие, или 

контролирующие, иначе их воспитательное значение может быть сведено на нет. 

В процессе занятий активно используются этические беседы, проводится частая смена видов 

деятельности во время занятий, учитывая возраст школьников. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 

 Раздел № 1  

Правила поведения в школе    ( 6ч  ) 

1. Вводный урок. Правила поведения на уроке и на перемене. 

2. Правила поведения в общественных местах. 

3. Правила поведения в гардеробе. 

4.  «Приятного аппетита». Правила поведения в столовой. 

5. Правила поведения в библиотеке. 

6.  Правила поведения в школьном дворе. 

 Раздел № 2    О добром отношении к людям (10 ч) 

7. Что такое «добро и зло». 

8. Воспитанный человек 

9. Хозяин и гости 

10. Как вести себя в гостях? 

11. Добрые и не добрые дела. 

12. Разговор о разговоре. 

13. Ты и твои друзья. 

14. Правила товарищества. 

15. Помни о других – ты не один на свете. 

16. О доброте и отзывчивости. 

 Раздел № 3 

Как стать трудолюбивым (7 ч ) 

17. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 

18. «Как быть прилежным и старательным». 

19. «Разделите так, как делили работу». 

20. Наш труд в классе. 

21.  Стыдно быть ленивым 

22. Что такое трудолюбие? 

23. Мой труд каждый день дома. 

 Раздел №4 Правила опрятности  и  аккуратности. (  5 ч) 

24. Культура внешнего вида. 

25. Ты хочешь быть красивым? 

26. «В человеке всё должно быть прекрасно». 



 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

  2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел № 1 Культура общения 9 

1. Вводный урок. Этикет (повторение). 1 

2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

4. Встреча и развлечение гостей. 1 

5. Встреча и развлечение гостей. 1 

6. Поведение в гостях. 1 

7. Поведение в гостях.     1 

8. Как дарить подарки. 1 

9. Как дарить подарки. 1 

 Раздел № 2 Общечеловеческие  нормы  нрав-

ственности 
4 

10. Заповеди. 1 

11. Заповеди. 1 

12. Дал слово держи. 1 

13. Дал слово держи. 1 

 Раздел № 3 Дружеские отношения 11 

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 

16. Преданный друг. 1 

17. О доброте и бессердечие. 1 

18. О доброте и бессердечие. 1 

19. Об уважительном отношении к старшим. 1 

20. О зависти и скромности. 1 

21. О зависти и скромности. 1 

22. О доброте и жестокосердии. 1 

23. В мире мудрых мыслей. 1 

24. В мире мудрых мыслей. 1 

 Раздел №4 Понять другого 10 

25. Золотые правила. 1 

27. Каждой вещи своё место. 

28. Умейте ценить своё и чужое время. 

 Раздел №5 Правила поведения  на  улице  и  дома   (  2ч ) 

29. Ты вышел на улицу. 

30. Как вести себя на улице и дома. 

 Раздел №6 Школьный этикет.  ( 3 ч  ) 

31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 

32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 

33. Чему нас научили уроки нравственности? Итоговый урок. 



26. Золотые правила. 1 

27. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. 

1 

28. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. 

1 

29. О тактичном и бестактном поведении. 1 

30. О тактичном и бестактном поведении. 1 

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. 

1 

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. 
1 

33. В мире мудрых мыслей. 1 

34 Обзор курса этики за год. Итоговой урок. 1 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел №1 Культура общения 9 

1. Вводный урок. Этикет разговора. 1 

2. Обращение к разным людям. 1 

3. Обращение к разным людям. 1 

4. Вежливый отказ, несогласие. 1 

5. Этикетные ситуации. 1 

6. Этикетные ситуации. 1 

7. Афоризмы.    1 

8. Разговор по телефону. 1 

9. Играем роль воспитанного человека. 1 

 Раздел № 2 Самовоспитание 7 

10. Что значит быть вежливым? 1 

11. Мои достоинства и недостатки. 1 

12. Мои достоинства и недостатки. 1 

13. Большое значение маленьких радостей. 1 

14. О хороших и дурных привычках. 1 

15. О хороших и дурных привычках. 1 

16. Афоризмы о самовоспитании. 1 

 Раздел № 3 Общечеловеческие нормы 

нравственности 
10 

17. Заповеди: как мы их исполняем. 1 

18. О сострадании и жестокосердии. 1 

19. О сострадании и жестокосердии. 1 

20. Лгать нельзя, но если...? 1 

21. Лгать нельзя, но если...? 1 

22. Всегда ли богатство счастье? 1 

23. Всегда ли богатство счастье? 1 



24. Спешите делать добро. 1 

25. Спешите делать добро. 1 

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 

 Раздел № 4 Как сердцу высказать себя. Другому 

как понять тебя? 

8 

27. «Как сердцу высказать себя?» 1 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся 

благодать». 

1 

31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые 

поступки». 

1 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 

33. Афоризмы. 1 

34. Чему мы научились на уроках этики. Итоговой урок. 1 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел №1 Культура общения 9 

1. Вводный урок. Традиции общения в русской семье. 

«Домострой». 

1 

2. Культура общения в  современной семье. 1 

3. Культура общения в  современной семье. 1 

4. О терпимости к ближним. 1 

5. О терпимости к ближним. 1 

6. Культура спора. 1 

7. Этикетные ситуации.     1 

8. В мире мудрых мыслей. 1 

9. В мире мудрых мыслей. 1 

 Раздел №2 Самовоспитание 7 

10. «Познай самого себя». 1 

11. Самовоспитание. 1 

12. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. 

1 

13. Как я работаю над собой. 1 

14. О терпении. 1 

15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 

16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший 

весь пересмотри». 

1 

 Раздел №3 Общечеловеческие нормы нрав-

ственности 
10 

17. Об источниках наших нравственных знаний. 1 

18. Совесть - основа нравственности. 1 



19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 

20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 

21. Заветы предков. 1 

22. Россияне о любви к Родине. 1 

23. Твоя малая родина. 1 

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 

26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий 

сердца людей». 
1 

 Раздел №4. Искусство и нравственность 8 

27. Нравственное содержание  древних мифов. 1 

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. 
1 

29. Положительные герои в былинах и сказках. 1 

30. Отрицательные герои в литературных 

произведениях. 
1 

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1 

32. Искусство и нравственность. 1 

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1 

34. Обзор курса этикета. Итоговой урок. 1 

 

2.2.4.3. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ являются: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 формулировать личные понятия о безопасности; 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

 выбирать средства реализации поставленных целей,  

 оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 



 планировать свои действия; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 информировать о результатах своих наблюдений,  

 участвовать в дискуссии,  

 отстаивать свою точку зрения,  

 находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

Содержание курса 

 

1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение пешеходов. 

Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. 

Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте. 

2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре  

 Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила 

безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

    3. Безопасное поведение дома  

 Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их 

профилактика. Как            вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть взрослым. 

 Электричество и газ как источники возможной опасности. 

 Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 

 «Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, 

на        балконах и лестничных клетках. 

3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по 

телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и где 

нельзя играть. 

4. Безопасное поведение на природе 

Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону. 

Погодные        условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

5. Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 

Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых. 

6. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

 Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление его здоровья, умственная и физическая работоспособность, нарушение режима 

дня, профилактика переутомления.   

7. Основы личной гигиены.  

Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. 

8. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 

Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, экологическая 

катастрофа, стихийное бедствие. 

Итоги реализации программы могут быть представлены: 

 через распространение листовок по ОБЖ; 

 создание плакатов. 



Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; индивидуально-

групповые; фронтальные; практикумы. 

При обучении школьников начальных классов ОБЖ наиболее целесообразны следующие 

устные методы изложения знаний по основам безопасности жизнедеятельности: рассказ, 

рассказ-объяснение, беседа.     

Тематическое планирование 

№ Тема урока 

1 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Безопасный путь в школу и домой 

2 Правила перехода дорог 

3 Движение пешеходов 

4 Дорожные знаки 

5 Сигналы светофора и регулировщика 

6 Мы - пассажиры, обязанности пассажира 

7 Обобщение по теме Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

8 2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

Огонь и человек. 

9 Причины возникновения пожара в доме 

10 Дым и его опасность. 

11 Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

 

12 Обобщение по теме Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

13 3. Безопасное поведение дома 

Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть 

дома. 

14 Как  вести себя, когда ты дома один. 

15 Не торопись быть взрослым 

16 Электричество и газ как источники возможной опасности. 

17 Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 

18  «Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил 

поведения в жилище, на        балконах и лестничных клетках. 

19 Обобщение по теме Безопасное поведение дома 

20     4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с 

незнакомыми людьми. 

21 Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в 

подъезде дома, по телефону, в случае если незнакомый человек стучится 

или звонит в дверь. 

22 Где можно и где нельзя играть. 

23 Обобщение по теме Безопасное поведение в ситуациях криминогенного 

характера 

24 5. Безопасное поведение на природе 

Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. 

25 Одежда по сезону. 

26 Погодные        условия (ветер, дождь, снег), правила поведения при разных 

погодных условиях. 

 

27 Обобщение по теме Безопасное поведение на природе 



28 6.  Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых.  Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

 

29 

 

Ожоги. Первая медицинская помощь при ожогах. 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых. Средства защиты от 

насекомых. 

30 Обобщение по теме  Оказание медицинской помощи при порезах, 

ожогах, укусах насекомых.   

31  7.  Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

 Режим дня первоклассника, умственная и физическая работоспособность, 

профилактика переутомления. 

32 Основы личной гигиены. Умывание и купание. Как ухаживать за своим 

телом. 

33 Здоровый образ жизни 

34 Обобщение по теме  Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ 

жизни» 

 

 

2.2.4.4.  «Азбука пешеходных наук» 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 



Предметными результатами изучения курса «Азбука пешеходных наук» является 

сформированность следующих умений: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», — предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в 

них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить 

и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта 

при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 

выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Содержание курса 

Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (17 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода 

при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», 

«питьевая вода», «милиция», «туалет». 



Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных 

условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир (7 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 

 

 Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 

видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного материала.  

Формы и методы контроля: 
· организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

· проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

· организация игр-тренингов;  

· анализ результатов деятельности.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 Ориентировка в окружающем мире 11 

 2 Ты – пешеход 17 

3 Ты – пассажир 7 

 Всего  34 

 

2.2.4.5. «Оздоровительные игры» 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами  

-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

-Проговаривать последовательность действий. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы. 

2. Познавательные УУД: 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используясвой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 



всего класса. 

   3. Коммуникативные УУД: 

-Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; 

-Слушать и понимать речь других. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и следовать 

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

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 во всем его проявлениях. 

 

Содержание курса 

Программа нацелена на реализацию профилактики заболеваний: 

-плоскостопие, ослабление  мышечного аппарата, связанные с общим ослаблением 

организма, органические подвижности  в голеностопном суставе; (42 часа) 

- нарушение осанки, сутулость, деформация грудной клетки,  лопатки, скалиоз; (25 часов) 

- заболевание органов дыхания, аденоиды, хронический ринит; (10 часов) 

- заболевания нервной системы, общее ослабление организма, мышечная гипотомия, 

вегетососудистая дистония, гиперактивность. (24 часа) 

 

Тематическое планирование 

 1 класс 2 класс 3 класс 

Игры, направленные на профилактику: 

плоскостопие, ослабление  мышечного аппарата, 

связанные с общим ослаблением организма, 

органические подвижности  в голеностопном 

суставе 

15 13 14 

Игры, направленные на профилактику: 

нарушение осанки, сутулость, деформация 

грудной клетки,  лопатки, скалиоз 

7 9 8 

Игры, направленные на профилактику: 

заболевание органов дыхания, аденоиды, 

хронический ринит 

4 3 3 

Игры, направленные на профилактику: 

заболевания нервной системы, общее ослабление 

организма, мышечная гипотомия, 

вегетососудистая дистония, гиперактивность 

7 9 9 

Всего 33 34 34 

 

2.2.4.6. «В мире танца» 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений;  

 Способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; 



 Эстетического вкуса, высоких нравственных качеств;  

 Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под 

музыку;  

 Позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 

Познавательные УУД 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка. 

Коммуникативные УУД 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 

 Грамотно исполнять движения  хореографических постановок;  

 Знать классические термины;  

 Определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

 Знать  жанры музыкальных произведений; 

 Четко определять начало и конец музыкальной фразы, согласовывать движения с музыкой, 

считать под музыку свои движения; 

 Выполнять простые и сложные элементы в стиле хип-хоп; исполнять основные движения 

спортивного танца; 

 Знать новые направления и виды хореографии и музыки. 

Содержание курса 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на 

основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения 

для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с 

тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование танцевальных способностей, 

умений и навыков. 

Материал программы включает следующие разделы: 

 1. Азбука музыкальных движений 

2. Танцевальная азбука (тренаж) 

3. Танец  

4. Творческая деятельность 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе 

обучения:  знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о 

характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному 

этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, 

танцев. 

1 раздел: «Азбука музыкальных движений» 

     С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 



педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: 

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

- художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приёмом преподавания. 

       Этот раздел включает ритмические упражнения, построения и перестроения, 

музыкальные игры, слушание и разбор танцевальной музыки. Упражнения этого раздела 

способствует развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства 

ритма и лада, обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений 

координировать движений с музыкой. 

2 раздел «Танцевальная азбука». 

       Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно 

— сценического, спортивного, современного танца. 

       Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

       Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

       Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать 

образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. Здесь 

используется подражательный вид деятельности учащихся. 

3 раздел «Танец».  

      Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных бальных 

танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся 

исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи 

и национальный характер танца. 

       Занятия историко-бытовым  танцем органически связано с усвоением норм этики, 

выработки высокой культуры, общения между людьми. 

       В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

- ритмические упражнения, 

- разучивание танцевальных композиций. 

        В начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается количество 

фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение учащимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные элементы 

собираются в единую композицию. 

        Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у 

учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения 

по народно — сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме.     Занятия по народному 

танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала 



и по диагонали, танцевальные композиции. 

        Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

партерная гимнастика; 

тренаж на середине зала; 

танцевальные движения; 

композиции различной координационной сложности. 

4 раздел «Творческая деятельность». 

        Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. 

         В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

         При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по костюмам» и др. 

         Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 

сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на 

предложенную тему. 

         Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмопластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценирование и т.д.; этюды для развития 

выразительности движений. 

Формы занятий: 

 индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 обучение и воспитание  в коллективе.  

 Групповые и парные 

Методы:  

 беседа; 

 объяснение; 

 лекция; 

 игра; 

 конкурсы; 

 праздники; 

 презентации. 

Тематическое  планирование 

Четверть Наименование раздела 
Количество 

часов 

1 четверть Раздел 1. «Азбука музыкальных движений» 9 

2 четверть Раздел 2. «Ритмика» 7 

3 четверть Раздел 3. «Танец» 10 

4 четверть Раздел 4. «Творческая деятельность» 7 

Итого:   34 ч 
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