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1. Планируемые результаты: 
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 Предметные: 

Обучающиеся  научатся: 
  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 выделять существенные признаки предметов; 
 сравнивать между собой предметы, явления; 
 обобщать, делать несложные выводы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 классифицировать явления, предметы; 
 определять последовательность событий; 
 судить о противоположных явлениях; 
 давать определения тем или иным понятиям; 
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   
Метапредметные: 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей,  по исправлению 
допущенных ошибок; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 формулировать  вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; предлагать  свою помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

  ставить и формулировать проблемы; 

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

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

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей; 
Личностные: 

 овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

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

реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 
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Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого 

обучающегося, обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни. 

Формы работы: 

Работа со справочной литературой, занятия в компьютерном классе, беседы, проектная и 

исследовательская деятельность, экскурсии по родному краю,  подготовка к участию в 

научной конференции младших школьников, подготовка к созданию научного общества  

младших школьников «Почемучка». 

Раздел 1 Игры и игрушки-12ч 

1. Где появились куклы 

История происхождения куклы. Рассказ о любимой кукле. Вырезание бумажных кукол. 

2.Русский сувенир 

Беседа «Что такое сувенир». Презентация  «Особенности русского сувенира» 

Изготовление тряпичных  кукол 

3. История глиняной игрушки  Знакомство с глиняной игрушкой. Лепка игрушек из глины 

4.Какой музыкальный инструмент был первым 

Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами 

Изготовление шумовых игрушек из пластиковых бутылок и крупы. 

5.Кто первым запустил бумажного змея 

История создания игрушки. Конструктивные особенности бумажного змея 

Изготовление модели бумажного змея (коллективная работа) 

6.Кто придумал мяч 

Виды мячей. Игры с мячом. 

7. Настольные игры 

Виды настольных игр. Правила игры  Изготовление настольной игры (с  фишками) 

8. Подвижные игры 

Правила игры. Разучивание подвижных игр 

9. Настольный театр 

Актеры и зрители Оригами – игрушки Мини-спектакль 

10 .Калейдоскоп 

Беседа «Что такое калейдоскоп». Мозаика из разной крупы 

11. Что нам известно об игре в шашки 

Знакомство с правилами игры в шашки. Обучение игре в шашки 

12.  Конкурс «Золотая Шашечка» 

Соревнования по шашкам. Лист самооценки 

Раздел 2  Все для дома - 21ч 

13.  «Зажгите, пожалуйста, свечи» (подсвечник) 

Беседа «Из чего изготовлена свеча»  Лепка из пластилина подсвечника 

14. Как появился чайник 

Презентация «Чайное утро». Правила чаепития.  Сюжетная игра 

15. Посередине гвоздик (ножницы) 

Роль ножниц как инструмента в жизни человека.  Вырезание фигурок из бумаги 

16. «Свет мой зеркальце…» 

История создания зеркала. Какие бывают зеркала. Изготовление зеркала для куклы  (из 

фольги) 

17.  Кто изобрел расческу для волос 

Какие бывают расчески Правила гигиены. Прическа для куклы 

18.  Королевская шкатулка 

Назначение шкатулки. Рисование узора для шкатулки 

19.  Не лает, не кусает (замок) 

Механизм и устройство замка, его функции.  Лепка из пластилина ключей 
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Формы и методы занятий: 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и выполнение 

готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным правилам; ролевая 

игра). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные коммуникации, 

парную и групповую работу).  

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление мини-

проектов). 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде). 

Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных мероприятиях). 

Формы учёта оценки планируемых результатов: 

•  тестовые материалы,  

•  мини-проекты,   

•  творческие работы,  

•  наблюдения, выста 

 

                                            Тематическое планирование 

 

20.  Клад римских воинов (гвозди) 

Откуда гвоздь пришел в наш дом. Забивание гвоздиков 

21 .Откуда пришла тарелка  

История появления . Тарелка из папье-маше 

22. Как баклуши били (ложки) 

Беседа с презентацией. Роспись ложки 

Скатерть-самобранка. Правила этикета. Сюжетная игра «Накрываем стол» 

24.  Преграждающая вход. Дверь 

Понятие о дизайне. Виды дверей. Дизайн двери для дворца 

25.  От бусинки до окна (стекло) 

Как люди создали стекло и его  предназначение.  Бусы из бисера 

26.  История возникновения мебели  

Презентация  «Откуда стол пришел?» Рисуем мебель 

27.  Проектирование спальни 

Изготовление шкафа из картона, кровати (работа в группах) 

28.  Когда было впервые изготовлено мыло 

История создания мыла. Правила гигиены.  Рисование  упаковки для мыла 

29.  Время не ждет! (часы) 

Виды часов. Как они устроены. Изготовление циферблата из картона и проволоки 

(работа в группах) 

30.  Из чего построен дом? Глиняный кирпич 

Строительные материалы. Процесс изготовления кирпича (презентация) 

Лепка дома из кирпичиков (пластилин) (работа в группах) 

31.   Скатерть-самобранка  Понятие о столовых принадлежностях,  их виды 

Сюжетная игра «Накрываем на стол» 

32-33. Висячие сады (комнатные растения) 

Роль комнатного растения в жизни человека Презентация «Они с нами рядом»  

Уход (полив, рыхление, посадка) комнатных растений 

Составление памятки по уходу за комнатными растениями 

Итоговый тест 
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№ Название раздела Количество часов 

 

1 Игры и игрушки 12 

 

2 Все для дома 21 

 

Итого: 33 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела Тема занятия 

 

1 Игры и игрушки-

12ч 

Где появились куклы 

Русский сувенир 

История глиняной игрушки 

Какой музыкальный инструмент был первым 

Кто первым запустил бумажного змея 

Кто придумал мяч 

Настольные игры 

Подвижные игры 

Настольный театр 

Калейдоскоп 

Что нам известно об игре в шашки 

Конкурс «Золотая Шашечка» 

2 Все для дома - 

21ч 

 

«Зажгите, пожалуйста, свечи» (подсвечник) 

Как появился чайник 

Посередине гвоздик (ножницы) 

«Свет мой зеркальце…» 

Кто изобрел расческу для волос 

Королевская шкатулка 

Не лает, не кусает (замок) 

Клад римских воинов (гвозди) 

Откуда пришла тарелка  

Как баклуши били (ложки) 

Скатерть-самобранка 

Преграждающая вход. Дверь 

От бусинки до окна (стекло) 

История возникновения мебели  

Проектирование спальни 

 

Когда было впервые изготовлено мыло 

Время не ждет! (часы) 

Из чего построен дом? Глиняный кирпич 

Висячие сады (комнатные растения) 

Итого:   33 часа 
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