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I.Пояснительная записка 

   Данная программа реализуется в социальной  направленности с учѐтом 

реализации федерального государственного образца стандартов. 
 Актуальность заключается в том, что данная программа связана с 

процессом информатизации и необходимостью для каждого человека 

овладеть новейшими информационными технологиями для адаптации в 

современном обществе и реализации в полной мере своего творческого 

потенциала. Любая творческая профессия требует владения современными 

компьютерными технологиями 

Цель курса: формирование предпосылок научного мировоззрения, 

познавательных  интересов и способностей,   навыков общения и культуры 

поведения первоклассников, совершенствование их нравственных качеств. 

Задачи курса:  

Обучающие  задачи: 

● Формировать знания о социальных  нормах поведения жизни человека. 

● Познакомить с нормами речевого этикета. 

● Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного 

поведения в различных ситуациях. 

● Познакомить с национальными семейными традициями. Усвоение и 

сохранение традиций своей семьи. 

● Формировать знания о базовых общечеловеческих  ценностях. 

Развивающие   задачи: 

● Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества со 

сверстниками, родителями в решении общих проблем, формирование 

коммуникативной культуры. 

● Развивать  способности: наблюдать, обобщать, анализировать, 

характеризовать объекты окружающего мира. 

● Развивать умение работать с информационными источниками, 

обрабатывать информацию. 

● Развивать творческие способности учащихся. 

Воспитательные  задачи: 

● Воспитывать  социально активной и функционально грамотной 

личности. 

● Воспитывать у младших школьников позитивного эмоционально-

ценностного отношения к себе и  окружающему миру. 



● Воспитывать экологической и духовно-нравственной культуры; 

● Воспитывать патриотических чувств. 

Сроки реализации программы  

           Срок реализации программы – 1 год.  

 

Форма и режим занятий  

Занятия проводятся по 1 часу в неделю (34 часа в год). Занятия 

проводятся один раз в неделю, длительность одного занятия - 40 

минут. Программа предусматривает при наличии ребят с 

ограниченными возможностями создание индивидуального плана и 

разработки адаптированной программы. 

Формы занятий 

Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: 

индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом.  

1. Индивидуальная работа 

Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. 

Задачи руководителя кружка заключаются в следующем: 

 выявить уровень знаний учащихся о природе; 

 выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности; 

 формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

 определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих 

ошибок, составлять задания для других, анализировать свою деятельность и 

деятельность товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая 

данную им работу. 



2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные 

мнения по проверенной работе. 

3. Групповая работа 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет 

дружбу, прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к 

себе, дает возможность избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

 распределение работы между участниками; 

 умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать 

гипотезы; 

 владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

 умение представить результат работы, обосновать выбор решения. 

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

− Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Личностные результаты изучения курса: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результаты изучения курса: 

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в доп. источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 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). 

Предметные результаты  изучения курса 

 Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 Доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

 Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество;  

 Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 



человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 

 Основной формой работы при освоении данного курса внеурочной 

деятельности является выполнение практических работ с 

использованием изучаемого оборудования и программного обеспечения. 

Проверка результатов образовательного процесса имеет текущий, 

промежуточный и итоговый характер. В течение учебного года 

осуществляется педагогический мониторинг (для каждого обучающегося). 

Промежуточный контроль осуществляется путем участия готовых работ, в 

выставках, проводимых в Центре образования. Итоговая реализация 

программы проводится в форме творческой работы. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название разделов программы, тем Количеств

о 

часов 

1 Вводное занятие.  
Знакомство с программой кружка. Инструктаж по правилам 

поведения и технике безопасности на занятиях. Диагностика. 

1 

2 Проект «Знание – сила» 

Удивительные возможности мультипликации. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов различных жанров.  

 

1 

 

3  

Азбука мультипликации (знакомство с основными понятиями и 

терминами мультипликации, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

выполненных в различных техниках анимации).  

 

1 

 

4 Практическое занятие. 1 

5 Объѐмная пластилиновая анимация (лепка мультгероя, его оживление 

– фотосъѐмка) 

1 

 

6-

7 
Проекты «Наши питомцы» + «Мастерская слова» 

 

2 

8-

9 
Проект «Мы живем в космосе» 

Знакомство с песочной анимацией (просмотр и обсуждение 

анимационных фильмов в этой технике). 

2 

 

 

10  Практическая работа на свободную тему. 

 

1 



11

-

12 

 

Работа над созданием сценария (знакомство с этапами развития 

сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка и эпилог). 

2 

 

 

13  

Составление раскадровки. 

 

 

1 

 

14

-

15 

Съѐмка, монтаж, озвучивание. 2 

 

16 

 

Просмотр созданного мультфильма, обсуждение проделанной 

работы. 

 

1 

 

17

-

19 

 

 

 

 

Проект «Как хорошо уметь грамотно писать» 

 

Знакомство с техникой «Рисованная анимация», просмотр  и 

обсуждение анимационных фильмов, выполненных в этой технике.  

Практическая работа в технике «Оживающий фон». 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

20

-

22 

Создание анимационного фильма «Поздравительная открытка с 

Новым годом» в технике «Оживающий фон». Озвучивание (подбор и 

наложение музыки) 

3 

23 Проект «Музыка в жизни людей» 

Разучивание песен, стихотворений, сценок к празднику. 

1 

 

24

-

25 

Проект «Устное народное творчество» 

Знакомство с рисованной техникой «Перекладка». Просмотр и 

обсуждение мультфильмов, выполненных в этой технике. 

Практическая работа «Создай и оживи сказочного персонажа». 

Съѐмка. Просмотр созданного фильма. 

2 

 

 

 

26

-

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Любимые писатели, произведения и герои» + 

 

Проект «Изобразительное искусство» 

 

Создание мультфильма по мотивам сказки Сутеева «Под грибом». 

-Знакомство со сказкой «Под грибом», обсуждение сказки 

-Работа над созданием сценария 

-Составление раскадровки 

-Работа над созданием героев сказки 

-Создание фонов и декораций 

-Съѐмка 

-Озвучивание 

-Просмотр и обсуждение созданного мультфильма 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29

-

30 

Проект «Жизнь леса» 

-Экскурсия в лес 

-Оформление фотоколлажа, фотоальбома 

2 

 

 

31

-

32 

Заключительная диагностика. Оформление портфолио. 

 

2 

33

-

34 

Заключительное занятие. 

Просмотр мультфильмов, созданных детьми. Обмен впечатлениями.  

Демонстрация портфолио. Обсуждение творческих планов на 

следующий год. 

2 

  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

1.«Мир вокруг тебя». Книга для ученика. 1- 4 классы/Авт.-сост. А Делетроз, 

В.Ю. Выборнова и др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 2019. – 96 с. 

2.Методические рекомендации для преподавания курса внеурочной 

деятельности  «Мир вокруг тебя». Книга для учителя. 1-4  классы/Авт.-сост. 

А Делетроз, В.Ю. Выборнова и др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 2000. 

 

 


