
Приложеш.rе к основной МщеМразоватgльной
программе начального бщего обраlования
приказ <<!LL>>. aq.202l г. Nэ_ful

Мlниципа.llьное бюджgгное общеобразомтельное }пФеждение
<Срлняя общеобразоватtльная школа N930 юрола Белово>

СоШ Ns 30

Е.В. Авинова
от 01.09.202lг.

Рдбочдя прогрsммд
курсs внеуроsвой деяге.льпостrr

<<Чтенпе с увJIечеIIЕем )
для учдщпхся 2 <<Ьrr 2 <<Б>, 2 (<В>, << <<Г>r класса

(общекультlрное направление)
gа 2021-2022 уrебньй год

составитель
Боrryчевская И.Г.,
учитеJь начальньD( кJI:юсов

Рассмотрна
на методическом объединении
утлтелей ЕачальньD( кJIассов
Протокол Nэ 1

от <</ 7> августа 202lг
Руководитель МО

Мироrпобова п.

согласована
на метод{ческом совете
Протокол Nэ l
а <Q1> авryста 202|г_.

ПDедседате.гь МС 7-п л, Q-
Н-инштиль Е,л, 

,------

2021



Содержание

l. Результаты освоеЕиJI курса вIrеурочной деятельности
2. Содержание курса внеурочной деятельности с укЕrзанием форм
организации и видов деятельности
3. Тематическое плаЕирование

J

4

6



1. Результаты освоеппя курсе внеурочной деяготьпостп

ЛrчпосrЕые результsты:

1) воспитшrие рссийской граждаяской идеЕтичности: патиотизмц }ъФкения к
Отечеству, щ)ошлое и настоящее мIIогоншIионаJIьного народа России; осознание своей
этнической принадле)IGости, знание истории, языка культуры своек) народа, своего края,
основ куJьтурного наследllll народов России и чеJIовечества; усвоение гуIr.r:rнистичеСких,

демокрашческих и традиционпьD( ценностей мЕогонационального рссийского общества;
воспитaшие чрстм ответствепности и доJга перд Родлной;

2) формировапие ответственного оп{ошения к rIепию, готовности и способности
обуrаощrхся к сllIt{оразвитию и самообразова:плю на основе мотивации к обучению и
познiпtию, осозЕаIIному выбору и построеЕию дальнейшей индивиду:шьной траеюории
образоваrrия па базе ориентировки в мир прфессий и профессиона.rьньu< пр.щlоттенrd с

у.rсгом устойшвьD( познавательпьD( иЕтересов, а тtuоке на основе формировапия
уважЕтеJIьного отношения к труду, развития опыта rrастия в социально зЕаIIимом труде;

3) формирвшtие целоспlого мrровоззреЕия, соответствующего совремеЕЕому

уровню развитrll науки и общественной пр:rктики, r{итывilющего социальное,
культ}рное, языковое, д}ховное многообразие современного мира;

4) формироваrие осознапЕого, уважитеJIьною и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мIlению, мировоззрению, культуре, языку, в€ре, граrкданской
позиции, к исmрии, религии, традrцпя1{, языкам, ценностям Еародов России и Еародов
мирц ютовIIости п способности вести диалог с д)угими JIюдьми и достшатъ в нем
взаимопоЕимдlйя;

5) освоевие ооци:IJIьЕьD( норм, прtlвил поведения, ролей и форм социа.lьвой хсlзпи
в группах и сообществах, вкJIючая в:}poc;ыe и социальные сообщества; }цастие в

школьном самоупрчlвJIении и общественной яозrrrr в пределаrх возрастнь,D( компетенций с

учетом региопаrьпьD(, этнокультурЕьDL соIц:IJIьяьD( и экоIlомическrх особенностей;

б) развrrтrrе морalльного сознапия и компетеЕтности в решенrи MopaJIbHbD( проблем
на основе JIиIшостпою выборц формирование HpatBcTBeHпbD( чувств и нрalвственного
поведения, осозЕанпого и ответственIlого отношения к собствепньш поступкtlIt{;

7) формировшие коммуникативной компgгеrгпrости в общении п сотру,щfitlестве
со сверспlltками, детьми старшего и младшего возраста, к}росJIыми в прцессе
образоватеrьной, общественно полезной, у.rебпо-исследомтельской, творческой и друптх
видов деятеJIьностЕ;

8) формирование ценности здоровою r безопасного образа жизни; усвоеЕие правrrл

инд{вид/:лJIьного и коJIлективного безопасного поведеЕия в чрезвьтчайньп< ситуациях,

угржающих жизЕи и здоровью rподей, правил поведеIlия на танспорге и па доргах;

9) формирование основ эколоrической культуры, соответствующей соврменному
уроввю экологи.Iеского мыцIления, развrтие опьпа экологически ориеIlтированной

рфлексивно-оцепощlой и пракгической деятельности в жизЕепньD( ситуацIrя(;

10) осознапие зпачеяrlя семьи в жизЕи человека и общества пршtятие цеЕIrости
семейпой жЕзни, рФкительное и заботrмвое отЕошение к члеIlам своей сеlьи;

ll) развитие эстетического сознапия через освоение художественяого наследия
народов Россш и мира творческой деятельности эстети.Iескок) xapllкTepa.



Меrапредмеrпыс резJrльтаты:

l) 1т.rение самостоятеJьIlо опредеJIятъ цеJIй своею обуrения, стlвить и

формуlшрмть для себя новые задаIш в y.rбe и позЕtlватеJъной деятеJIьности, развивать
мотивы и интерсы своей позназательной деятельности;

2) умение с:мостоятельIlо Iшанирвать пуги достижеяия целей, в том Iшсле

аJIьтерIrативяые, осознaшно выбирать наиболее эффекгквные способы решения 1"rебньп< и
познаватеJIьньD( задач;

3) умепие соотЕосить свои действпя с плrrнируемымп результатами, (ю)ществJIять

KoIrTpoJb своей деягеrьпости в процессе достижеЕItя результата, опредеJIять способы
действий в palr{KФ( предпожеЕньD( условий и трбовапий, коррекпrровать свои действия в
соответствии с изменлощейся ситуацией;

4) рrение оцевивать правильность выпоJlнения у.rебной зада,ш, собственные
возможности ее решения;

5) владепие oclloкllt{и саIr{окоtlтроJIя, самооценю.t, пршlятия ршеtrий й
ос)лцествлепия осознаrного выбора в у,rбной и позна&rтеJIьной деягельностп;

б) рrеяие опредеJIятъ поЕятия, создавать обобщения, уст:lнIlвJIиватъ аналогии,
классифициромть, йlмостоятеJIьно выбирать основаЕиrI и критерии дrя классификации,

устапавJIивать причинно_следственные связи, строитъ логическое рассуждение,
улi{озzlrcIючеЕие (индуктивное, дедуктивное и по ава.тrогии) и делать выводы;

7) умение создаватъ, прпмеIrять и пробразовьвать знаки и симвоJIы, модели и
схемы дIя решепия учебньп< и познавательньD( задач;

8) смысловое .rтение;

9) умение оргtlнизовывать учебное сотрудпшIество и совместную деятеJIьность с

учителем и сверстникаJ\.lи; работать шrдивидуально и в группе: наход{ть общее ршение и

разрешать копфлиrгы на основе согласовапия позиций и rIета интересов; формулировать,
аргyit{ентцровать и отстаивать сво€ мнение;

10) умение осознautЕо испоJIьзомть речевые средства в соответствrr с за,дачей

комiчf}1{икации для выраrкениJl своих ч}ъств, мыслей и потрбностей; планирвiмия и

регуляции своей деятеlьности; владение усrяой и письменной реlью, монологической
коrrrекстной рчью;

l1) формирование и развитие компетентпости в области испоJIьзомния
информационно-коммуникдц{оЕньD( техшолоrий (далее - ИКТ компЕтенции); развитие
мотивации к овладению куlьтурой активного поJIьзования словарями и другими
поисковыми система{и;

12) формирвание и развитие экологического мыпIления, }ъ{енпе црименять его в

познавателъной, коллчry,никативной, социапьной практике и профессионапьной
ориентации.



2.Содержаппе lryрсд впеурочной дегге,пьностп с указаппем форм
органпздцпЕ п впдов деятеJIьпостп

2 к.ласс
Разде.п 1.Рассказы п сказкIl В.Бпапкп.Рассказ <Музьткшrт>, <Лесной Колобок Коrпо.лй
Боо , <Подкидыш> <Теремок> <Заяц, косач, медведь и весна>)

Форма оргаrшзачии заrrягия: беседа.
Вид деяге.lьяости: познавательЕм.

Рдзде.п 2. Рдсскдзы п сказкп Н. Сладкова <G{епослушные малыши >r, кТрясогузкины
письма)) <<Топик и Катя> ,< Осень на пороге> ,< Кто в моём доме живёт>, <Кто такой?>
<Лиса - плясунья>

Форма оргапязации: беседа.
Вид деяrеrьноgги: познаватеJьнtц, ролевaц игрц оrrлайя- эксцФсиrr.

Рдздел 3. Расскдзы п сказкп Е.Чарушпна <<flрузья?>>, <<Что за зверь?>>, <<Волчишко),
<Кошка Маруська> , <Боrгтливая сорока))

Форма оргшrизации: беседа.
Вид деятеrьпости: познilмтеJьIrм, прблемно- ценностное общение, онлайн-

экскурсriи.

Разде,л 4. Рассказы М. Прпшвпна <Ёж> <Этажи леса> <Охота за бабо.п<ой> <Хромка>

Вид деятеьности: познавательнlц, проектная деятеJIьность, проблемно-
ценностное общеrrие.

Разде,rr 5. Расскrзы Е скд}кп Э.Шпма <<[Iесrшшные голосzl}r{.JИолочком-то лlчше! > ,
<Медведь-рыболовD (Дягел Синицы>> <Синицы Пищухи и Поползень> (Зая.rъе Заяъе
семейство>.

Разде.rr б. Рассказы п cкlзкx Г. Скребицкого <<Белая шубко> ,<qЩlпrнноносые рыболовы >

, <<Сказка о Весне> , <<,Щлиннохвостые разбойш{кя> ,<Пушок> , <!ружба>

Форма организации заяггий: бесед4 игра , проею.
Вид деятельности: познавательцм, игроваl, проект

Форма оргшмзации зшrятий: бесед4 игра , проект.
Вид деятельности: познавательн{ц, игровая, проеrtнlц.



Тематическое плднирование

J{!
пlп

Раздел, темы колпчество часов

1 Рдссказы п сказки В. Бпднки 6

1(l) 1

l(2) В. Бианки <Лесной Колобок - Коrпо,д,rй Бок>i 1

1(3) В. Бидrки <Подкидыш> l
l(4) В. Бишrки < к) 1

l (5) В. Бишrки кЗаяц, косач медведь и веснa)) 1

1(6) В. Бианки <Плав к)) 1

1 Расскдзы п скtзкп Н. Слддкова 7

2(1) Н. Сладсов <Непосrryшпые мtl,,Iыши)) l

2(2) Н. Сладков < l
2(3) Н, Сладков <Топик и Катя> 1

2(4) Н. Сл4щов <Осень на ге) 1

2(5) Н. Сладков <Кто в моем доме хивЕт?> 1

2(6) Н. Сладков <Кто такой?> l
2(7) Н. Слашов <Лиса-пltясунья> l

3 Расскдзы п скдзкп Е. Ча пна 5

3(l) Е. Чаруrтrин <,Щррья> 1

3(2) Е <Что за з ?>, 1

3(3) <<Волчишко>> 1

3(4) Е. Чарушин <Кошка Маруська> 1

3(5) <<Болтливая ка)) 1

4 Рдсскдзы М. П швина
14(1) м ((

4(2) М. Пришвин <Этажи леса> 1

4(3) М. Пришвин <Охота за бабочкой> l
4(4) 1

5 рlсскдзы и сказки Э. Шима 5

5(l) Э. Шим <<Неслышные голосal) l
5(2) Э. Шим <<Молчком-то ) l
5(3) Э. Шим <М в)) 1

5(4) Э. IIIим <.Щятел, Синицы, Пишухи и Поползеньrr 1

5(5) Э. Шим <Заячье семейство> 1

б Рдссказы и скlзкtl Г. Скребп цкого 8

б(l) Г. Скребицкий <Белая шубка) 1

6(2) г.с ицкий оносые l
6(з) г <Сказка о Весне> l
6(4) Г. Скрбицкий <.Щли ннохвостые разбойнию,l> l
6(5) г.с ицкий <П ок)) 1

6(6) 1

6(7) ицкий l
6(8) в <По u,ам чипшньD( ии)) 1

Итоrо: 35

В. Бишlки кМузыкант>

письмa))

Е. Чарlтtин

Е. Чарlшин
4

М. Пришвин <Хромка>

рыболовы>

Г. Скребицкий
г.


