
 
 

 



 
 

Комплексная образовательная программа 

«Внеурочная деятельность учащихся начального общего образования» 

                               1.Пояснительная записка 
1.1  Нормативные акты и учебно – методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями).  

2. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с измене-

ниями).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 г. № 

03-470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни основной образователь-

ной программы начального общего образования».  

5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2014 г. № 47-

12136/14-14 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодар-

ского края в 2014-2015 учебном году».  

6. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 г. № 47-

10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования».  

7. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 г. № 47-

14801/12-14 «О преподавании комплексного учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

8.Методические рекомендации 2014-2015 НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ГБОУ Красно-

дарского края ККИДППО 2  

9. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 г. № 47-

17957/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению программ внеурочной дея-

тельности в рамках реализации ФГОС НОО».  

10. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 г. № 47-

17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях».  

11. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 25.01.2012 г. № 47-

786/12-14 «О содержательных и организационных особенностях внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС НОО».  

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 г. № 47-

14800/12-12 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учрежде-

ниях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования».  

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2014 № 47-

12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций в 

2014-2015 учебном году».  

14. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 



 
 

Программа внеурочной деятельности младших школьников муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной   школы № 23  разрабо-

тана основе 

примерной основной программы с учетом образовательных потребностей и запросов уча-

стников образовательного процесса и направлена на освоение ФГОС второго поколения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

•  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

•  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности. 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового образова-

ния и объединяет все виды деятельности школьников, направленных на формирование 

нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности. 

1.2. Цель программы: 

―       Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные пси-

холого-педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

1.3. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
― создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

укрепления их здоровья; 

― формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность школьни-

ков; 

 ― формировать у детей социокультурную идентичность; 

―  развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных ценностей:   

гуманизма, любви, толерантности; 

―  развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в окру-

жающем мире. 

2. Общая характеристика 
2.1.         Направления 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования второго поколения внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: 

 ― спортивно-оздоровительное;   

 ―  общеинтеллектуальное;  

 ―  общекультурное; 

 ―  социальное;  

 ―   духовно-нравственное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-

ставляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующей образовательной программы ОУ. 

2.2. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, со-

ревнований, конференций, КВНов, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из 

этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация кото-

рого является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми фе-

деральными государственными образовательными стандартами. Занятия по различным 

модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-предметниками в виде фа-

культативных занятий, классными руководителями как классные часы, педагогами допол-

нительного образования в форме кружковых мероприятий и т. п. 



 
 

Педагогу, работающему вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется воз-

можность планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня. Реализуя 

предлагаемое программой содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие это-

му содержанию формы, педагог может постепенно переходить от простых результатов к 

более сложным. 

В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при определении направлений занятий в начале года каждому ребенку бу-

дет предоставлена возможность пройти через весь спектр направлений внеурочной дея-

тельности. 

 

2. 3.Виды организации внеурочной деятельности в разрезе общеобразовательного 

учреждения 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды  внеуроч-

ной деятельности: 

― игровая деятельность 

― познавательная деятельность 

― проблемно-ценностное общение 

― досугово-развлекательная деятельность 

 ― художественное творчество 

― социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

― трудовая 

― спортивно-оздоровительная 

― патриотическая деятельность 

Виды  и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. Внеурочная 

деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные возможно-

сти и интересы. Помочь им их реализовать. Внеурочная работа – это хорошая возмож-

ность для организации межличностных отношений в классе. Между обучающимися и 

классным руководителем с целью создания ученического коллектива и органов учениче-

ского самоуправления. 

2.4. Внеурочная деятельность строится на принципах : 

― Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог раз-

ных культур. 

― Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школь-

ников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой дея-

тельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или воз-

можности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 

― Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельно-

го выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственно-

сти за его результаты. 

― Возможность свободного самоопределения и самореализации; 
― Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

― Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

― Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

― Практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

 Программа строится по модульному принципу , благодаря чему обеспечивается инте-

грация различных видов деятельности, необходимых для достижения учащимися целей 

обучения. Каждый из предложенных модулей , как независимая единица содержания, 

представляет собой технологический процесс обработки определенного материала либо 



 
 

группу работ, которые объединены смысловым и логическим единством и направлены на 

достижение комплексов дидактической цели. 

 

3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане. 
 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных модулей (общим объемом 

675часов) , каждый из которых предполагает организацию определѐнного вида внеуроч-

ной деятельности младших школьников и направлена на решение своих собственных пе-

дагогических задач. 

Внеурочная деятельность составляет 675 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов образователь-

ных учреждений, субъектов Российской Федерации. Часы, отводимые для внеурочной 

деятельности, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию про-

граммы воспитания через различные формы и методы. 

Программа ориентирована на школьников младшего возраста и может быть реализована в 

работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных клас-

сов и параллелей. 

Ресурсная база школы даст возможность осуществить с учетом возрастных особенностей 

учащихся: 

•  взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и целостности образования; 

•  непрерывность дополнительного образования; 

•  развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профессиональ-

ного самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

•  единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного обра-

зования; 

•  системность организации управления учебно-воспитательным процессом; 

•  обеспечит баланс между двигательно-активными и теоретическими занятиями. 

Модули для условий   образовательного учреждения. 

 
№ 

 

п/п 

Направления 
 

Название модуля 
 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 
 

Азбука здоровья 33 34 34 34 

2 Общеинтеллектуаль-

ное 
 

Шахматы 
 

33 34 34 34 

3 Общекультурное 
 

Волшебная кис-

точка 

33 34 34 - 

Финансовая      

грамотность 

- - - 34 

4 Социальное Мир вокруг нас 33 34 34 34 

5 Духовно-

нравственное 

История и куль-

тура  кубанского 

- - 34 - 



 
 

казачества 

Традиции кубан-

ского казачества 

33 34 - 34 

Предельно допустимая нагрузка за учебный год 165 170 170 170 

Всего (1-4 классы) 675 

 

 

 

4.  Ожидаемые результаты реализации программы 
  
•  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 раз-

работки 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 базо-

вым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценност-

ных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, зна-

ниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

•  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального 

своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг в своей 

жизни. 

Исходя из  этого, приоритетными становятся технологии, ориентированные на индивиду-

альное развитие личности каждого ребенка: 

- дифференциация по интересам; 

- проектная деятельность 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные и коммуникативные технологии. 

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности должны стать 

духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной 

школе и раскрыть свои личные творческие способности. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реали-

зации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 



 
 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для се-

бя и окружающих. 

    •     Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фи-

гуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной 

доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная 

и короткая рокировка и еѐ правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые фигуры, ла-

дейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пеш-

ки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

5.Тематическое планирование (1-4 классы)  

 

 5.1.  Спортивно-оздоровительное направление  

 

 
  Название модуля и занятий Общее кол-во 

часов 

Часы аудиторных 

занятий 

Часы внеауди-

торных актив-

ных занятий 

 

1 Азбука здоровья 135 65 70 

1 класс 33 22 11 

1 Дружи с водой 5 3 2 

 2 Забота об органах чувств 4 3 1 

 3 Уход за зубами 3 1 2 

 4 Уход за руками и ногами 2 2   

 5 Как следует питаться 4 3 1 

 6 Как сделать сон полезным 2 1 1 

 7 Настроение 2 1 1 

 8 Поведение в школе 5 4 1 

 9 Вредные привычки 3 3   

 10 Доктора природы 3 1 2 

2 класс 34 18 16 

 11 Почему мы болеем 5 4 1 

 12 Прививки от болезней 2 1 1 

 13 Что нужно знать о лекарст-

вах 

4 4   

 14 Безопасность при любой 

погоде 

4 1 3 

 15 Правила безопасного пове-

дения в доме, на улице, в 

4 1 3 



 
 

транспорте, на воде 

 16 Меры предосторожности 5 2 3 

 17 Первая помощь 7 3 4 

 18 Сегодняшние заботы меди-

цины 

3 2 1 

3 класс 34 12 22 

 19 Добрым быть приятнее, чем 

злым, завистливым и жад-

ным 

6 1 5 

 20 Почему мы не слушаемся 

родителей 

5 3 2 

 21 Вредные привычки 2 1 1 

 22 Подарки 2   2 

 23 Одежда 1 1   

 24 Правила поведения 8 2 6 

 25 Нехорошие слова. Недоб-

рые шутки 

3 2 1 

 26 Свободное время 2   2 

 27 Дружба 2 2   

 28 Повторение 3   3 

4 класс 34 16 18 

 29 Наше здоровье 8 5 3 

 30 Злой волшебник – табак 2 2   

 31 Почему некоторые привыч-

ки называются вредными 

6 5 1 

 32 Злой волшебник - алкоголь 3 2 1 

 33 Злой волшебник - наркотик 2 1 1 

 34 Мы – одна семья 2 1 1 

 35 Повторение 11   11 

  
  

Содержание занятий 
Модуль 1. Азбука здоровья (135 часов) 

1 класс (33 часа) 
 1. Дружи с водой (5часов). Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. Как закаляться. 

Правила безопасности на воде. 

 2. Забота об органах чувств (5 часов). Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши 

слышали. Зачем человеку кожа. Надѐжная защита организма. Если кожа повреждена. 

Мышцы, кости и суставы . Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

 3. Уход за зубами (3 часа). Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохра-

нить улыбку красивой. 

 4. Уход за руками и ногами (2 часа). «Рабочие инструменты» человека. 

 5. Как следует питаться (4 часа). Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая Пища для всей семьи. 

 6. Как сделать сон полезным (2 часа). Сон – лучшее лекарство. 

 7. Настроение (2 часа). Настроение в школе. Настроение после школы. Я пришел из 

школы. 
 8. Поведение в школе (4 часа). Я – ученик. 

 9. Вредные привычки (4 часа). Как отучить себя от вредных привычек. 

 10 Доктора природы(2 часа). Полезные насекомые. Птицы и т. д. 

  2 класс (34 часа) 



 
 

 11. Почему мы болеем (5часов). Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней. Как организм помогает себе сам.   Здоровый об-

раз жизни. Кто нас лечит. Какие врачи нас лечат. 

 12. Прививки от болезней (2часа). Инфекционные болезни. Прививки от болезней. 

 13. Что нужно знать о лекарствах (4 часа). Какие лекарства мы выбираем. Домашняя 

аптечка. Как избежать отравлений. Отравление лекарствам Пищевые отравления. 

 14. Безопасность при любой погоде(4часа). Если солнечно и жарко.  Если на улице 

дождь и гроза. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморо-

жениях. Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза. 

 15. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на во-

де(4часа). Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице Правила безопасного пове-

дения на воде. Вода – наш друг. 

 16. Меры предосторожности (5 часов). Правила общения с огнѐм. Чтобы огонь не при-

чинил вреда. Как уберечься от поражения электрическим током. Чем опасен электриче-

ский ток. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. Травмы. Как защититься от насе-

комых. Укусы насекомых. Меры предосторожности при обращении с животными. Ч то мы 

знаем про кошек и собак. 

 17. Первая помощь (7 часов). Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, па-

рами, газом. Отравление ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. Первая по-

мощь при травмах. Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся и поре-

зался. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Если в глаз, ухо, нос 

или горло попало постороннее. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и ко-

шек. Укусы змей. 

 18. Сегодняшние заботы медицины (3часа). Расти здоровым. Воспитай себя. Я выби-

раю движение. 

  3 класс (34 часа) 
 19. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным (6часов). Как воспи-

тывать уверенность и бесстрашие. Учимся думать. Спеши делать добро. Почему мы гово-

рим неправду. Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. 

Спешите делать добро. Как помочь больным и беспомощным. Если кому – нибудь нужна 

твоя помощь. 

 20. Почему мы не слушаемся родителей (5часов). Надо ли прислушиваться к советам 

родителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга . Все ли желания вы-

полнимы. Как воспитать в себе сдержанность. Как доставить родителям радость. Как сле-

дует относиться к наказаниям. Наказание. 

 21. Вредные привычки (2 часа). Не грызи ногти, не ковыряй в носу. Как отучить себя от 

вредных привычек. 

 22. Подарки (2 часа). Как относиться к подаркам. Я принимаю подарок. Я дарю подарок 

 23. Одежда (1 час ). Как нужно одеваться. Одежда. 

 24. Правила поведения (8 часов). Как вести себя с незнакомыми людьми. Ответственное 

поведение. Как вести себя, когда что – то болит. Боль. Как вести себя за столом. Серви-

ровка стола. Правила поведения за столом. Как вести себя в гостях. Ты идѐшь в гости. Как 

вести себя в общественных местах. К ак вести себя в транспорте и на улице. Как вести се-

бя в театре, в кино, школе. 

 25. «Нехорошие слова». Недобрые шутки (3часа). Умеем ли мы вежливо общаться. 

Умеем ли мы разговаривать по телефону. Чистота слова. 

 26. Свободное время (2 часа). Чем заняться после школы. Умей организовать свой досуг. 

 27. Дружба (2 часа). Как выбрать друзей. Что такое дружба. Кто может считаться на-

стоящим другом. 

 28. Повторение (3часа). Огонѐк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здо-

рового образа жизни . 

      4 класс (34 часа) 



 
 

 29. Наше здоровье (8часов). Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. 

Стресс . Как помочь сохранить себе здоровье. Учимся думать и действовать. Учимся на-

ходить причину и последствия событий. Умей выбирать. Что зависит от моего решения. 

Принимаю решение. Я отвечаю за своѐ решение. 

 30. Злой волшебник – табак (2часа). Что мы знаем о курении. Умей сказать – нет. 

 31. Почему некоторые привычки называются вредными (6часов). Зависимость. Умей 

сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь, НЕТ. Я умею вы-

бирать – тренинг безопасного поведения. Помоги себе сам. Волевое поведение. 

 32. Злой волшебник – алкоголь(3часа). Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сде-

лай выбор. 

 33. Злой волшебник – наркотик (2часа). Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного по-

ведения. 

 34. Мы – одна семья (2часа). Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

 35. Повторение (11часов). Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я 

выбираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем 

делать хорошо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу. Будьте здоровы. 

  

 

5.2. Общеинтеллектуальное направление  

Тематическое планирование (1-4 классы) 
  

№ 

п/п 

Название модуля и занятий Общее 

кол-во 

часов 

Часы ауди-

торных за-

нятий 

Часы внеаудитор-

ных активных за-

нятий 

1 Шахматы 135 135   

1 класс 33 33   

1.1 Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

 

2 2   

1.2 Белые, черные, пешка ладья, слон, 

ферзь, конь, король. 
 2  2   

1.3 Начальное положение (начальная пози-

ция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило ―ферзь лю-

бит свой цвет‖; связь между горизонта-

лями, вертикалями, диагоналями и на-

чальной расстановкой фигур. 

1 1   

1.4 Правила хода и взятия каждой из фигур, 

игра ―на уничтожение‖, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пеш-

ки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

 

15 15   

1.5 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее пра-

вила 

5 5   

1.6 Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 
8 8   

2 класс 34 34   



 
 

1.8 Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

2 2   

1.9 Белые, черные, пешка ладья, слон, 

ферзь, конь, король. 
2 2   

1.10 Начальное положение (начальная пози-

ция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило ―ферзь лю-

бит свой цвет‖; связь между горизонта-

лями, вертикалями, диагоналями и на-

чальной расстановкой фигур. 

1 1   

1.11 Правила хода и взятия каждой из фигур, 

игра ―на уничтожение‖, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пеш-

ки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

17 17   

1.12 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее пра-

вила. 

5 5   

1.13 Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 
6 6   

1.14 Рождение шахмат.  Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур.  Способы 

защиты. 

1 1   

3 класс 34 34   

1.15 Шахматная доска, белые и черные по-

ля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

2 2   

1.16 Белые, черные, пешка ладья, слон, 

ферзь, конь, король. 
2 2   

1.17 Начальное положение (начальная по-

зиция); расположение каждой из фигур 

в начальной позиции; правило ―ферзь 

любит свой цвет‖; связь между гори-

зонталями, вертикалями, диагоналями 

и начальной расстановкой фигур. 

1 1   

1.18 Правила хода и взятия каждой из фи-

гур, игра ―на уничтожение‖, белополь-

ные и чернопольные слоны, одноцвет-

ные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королев-

ские пешки, взятие на проходе, пре-

вращение пешки. 

16 16   

1.19 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

5 5   

1.20 Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию 
6 6   

1.21 Рождение шахмат.  Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур.  Способы 

защиты. 

2 2   

4 класс 34 34   



 
 

1.23 Шахматная доска, белые и черные по-

ля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

2 2   

1.24 Белые, черные, пешка ладья, слон, 

ферзь, конь, король. 
2 2   

1.25 Начальное положение (начальная по-

зиция); расположение каждой из фигур 

в начальной позиции; правило ―ферзь 

любит свой цвет‖; связь между гори-

зонталями, вертикалями, диагоналями 

и начальной расстановкой фигур. 

1 1   

1.26 Правила хода и взятия каждой из фи-

гур, игра ―на уничтожение‖, белополь-

ные и чернопольные слоны, одноцвет-

ные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королев-

ские пешки, взятие на проходе, пре-

вращение пешки. 

16 16   

1.27 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

5 5   

1.28 Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию 
6 6   

1.29  Рождение шахмат.  Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур.  Способы 

защиты. 

2 2   

  

 

Содержание занятий 

Модуль 1. Шахматы (135 часов) 
1 класс (33 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, вертикалями, диа-

гоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и черно-

польные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превра-

щение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 



 
 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, вертикалями, диа-

гоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и черно-

польные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превра-

щение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

             Рождение шахмат.  Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Способы защиты. 

 

 

 

 

3класс (34 часа;1 час в неделю) 

 

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, вертикалями, диа-

гоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и черно-

польные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превра-

щение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

             Рождение шахмат.  Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Способы защиты. 

 

4класс (34 часа;1 час в неделю) 
 

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, вертикалями, диа-

гоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и черно-

польные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превра-

щение пешки. 



 
 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

             Рождение шахмат.  Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Способы защиты. 

 

 

 5.3.Общекультурное направление  

Тематическое планирование (1 – 4 классы) 

 
№ 

п/п 

Название модуля и заня-

тий 

Общее кол-

во часов 

Часы аудиторных 

занятий 

Часы внеаудиторных 

активных занятий 

1 Волшебная кисточка 135 107 28 

1 класс 33 18 15 

1.1 Введение. 3 1 2 

1.2 Основы рисунка 2 2   

1.3 Изобразительные сред-

ства рисунка. 

8 3 5 

1.4 Линия горизонта. Рав-

номерное заполнение 

листа. 

2 1 1 

1.5 Изображение в объеме. 2 2   

1.6 Основы цветоведения. 

Живопись – искусство 

цвета. 

8 4 4 

1.7 Выполнение линейных 

рисунков. 

2 2   

1.8 Мой край родной. 6 3 3 

2 класс 34 34   

1.9 Работа с бумагой и кар-

тоном 

29 29   

1.10 Аппликация на стекле 5 5   

3 класс 34 28 6 

1.11 Введение. 1 1   

1.12 Декоративно-прикладное 

искусство. 

4 4   

1.13 Народный орнамент 5 5   

1.14 Лепка 2 2   

1.15 Композиция 5 5   

1.16 Аппликация 5 5   

1.17 Художественные работы 

из природного материала 

3 2 1 

1.18 Художественные работы 

из нетрадиционных ма-

териалов 

3 2 1 

1.19 Рисование без кисточки 2 2   

1.20 Оформительские работы 4   4 

4 класс 34 27 7 

1.21 Введение 1 1   

1.22 Народный орнамент 4 4   



 
 

1.23 Композиция 4 4   

1.24 Рисование без кисточки 3 3   

1.25 Художественные работы 

из природного материала 

4 2 2 

1.26 Художественные работы 

из нетрадиционных ма-

териалов 

4 2 2 

1.27 Художественные работы 

из разных материалов 

3 2 1 

1.28 Аппликация 3 3   

1.29 Работа с бумагой и кар-

тоном 

3 3   

1.30 Оформительская работа 5 3 2 

  

Содержание занятий   

Модуль 1. Волшебная кисточка (135 часов)  
1 класс (33 часа) 

1.1. Введение (3 часа). Вводный инструктаж по охране труда. Ознакомление с работой 

кружка. Чем и как работают художники «Волшебные краски». Экскурсия по школе. Экс-

курсия в осенний лес. Рисунок на свободную тему. 

1.2. Основы рисунка (2 часа). «Забавная планета «Геометрия». Превращение геометри-

ческих фигур в зверушек. Моделирование. Выполнение зарисовок и набросков. 

1.3. Изобразительные средства рисунка (8 часов). «На солнечной поляночке». Экскур-

сия в лес. Декоративная работа «Волшебные листья и ягоды». Мир сказок. Выполнение 

коллективной работы. Школьная выставка. Декоративная работа «Чудо-платье». Глиня-

ный кувшин с элементами орнамента. Изображение пятном. «Чудо-пятнышко». Практиче-

ская часть. Конкурс рисунков. 

1.4. Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. (2 часа). Зимний лес. Индивиду-

альная работа. Изображение силуэта дерева по памяти. Новогодняя елка. Коллективная 

работа. Изображение силуэта дерева с натуры, выпуск новогодних открыток. 

1.5. Изображение в объеме. (2 часа). Я не просто лесная коряга. Наблюдение: какие объ-

емные предметы на что похожи (овощи, коряги в лесу). Мир птиц. Лепка: превращение 

комка пластилина в птицу. 

1.6 . Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета (8 часов). Первичные цвета. 

Цветовая гамма. Красоту нужно уметь замечать. Экскурсия на природу. Знакомство с тех-

никой одноцветной монотипии. Изображение дерева (березы) тампованием. Работа с ки-

стью и тампоном. Коллективная работа. Узоры на крыльях. Исследование крыльев бабоч-

ки (по размеру, рисунку и т. д.). Школьная выставка. 

1.7. Выполнение линейных рисунков. (2 часа). Салют, Победа. Рисование праздничного 

салюта. Практическая работа. Травушка-муравушка. Выполнение линейных рисунков 

травы. 

1.8. Мой край родной (6 часов). В гостях у весны. Экскурсия на природу. Знакомство с 

отдельными композициями выдающихся художников. Здравствуй, лето! Рисунок на сво-

бодную тему. Рисование по памяти и представлению. Красота родного края. Рисование по 

памяти и представлению (в цвете, черно-белом цвете). Тематическая выставка. Представ-

ление своих работ.   

2 класс (34 часа) 
1.9. Работа с бумагой и картоном (29 часов). Вырезание. Знакомство с инструментами и 

материалами. Техника безопасности. Симметрия. Аппликация. Аппликация плоская и 

объѐмная. Открытки. Вводное занятие. Знакомство с инструментами. Техника безопасно-

сти. Танграм. Пазлы (разрезные картинки) (1 час). Упражнение в вырезании. Вырезание 

по кругу (спираль). Прямые разрезы (1 час). Упражнение в вырезании. Панно из открыток 



 
 

(эффект 3 D) (2 часа). Знакомство с симметрией. Симметричные буквы и цифры. Сказка 

про ноль. (1 час). Плакат – поздравление « С днем учителя» (коллективная работа) (1 час). 

Упражнение в вырезании. Симметрия в природе. «Золотая осень в парке» Коллективная 

работа. (1час). Аппликация « Мухомор» (1 час). Работа по выкройке. Закладка (1 час). 

Простое плетение. Пакетик «Сердечко». (1 час). Идеи дизайнера. Декоративная ваза (1 

час). Работа с салфетками. Веточки в инее (1 час). Симметрия. Ритуальные маски. Полу-

маски. (1 час). Вырезание. Правильные узоры. (1 час). Упражнение в вырезании. Снежин-

ки (1 час). Идеи дизайнера. Великолепная снежинка (2 часа). Портрет моего друга. Кол-

лаж (1 час). Проект. «Жильцы Дома Дружбы (3 часа). Открытки – «валентинки» (1 час). 

Поздравим папу. Открытка (самостоятельная работа) (1 час). Контраст. Черное и белое. 

Аппликация «Ночь. Домик в лесу» (1 час). Поздравительная открытка к 8 МАРТА (само-

стоятельная работа) (1 час). Аппликация «Мой котенок» (1 час). Объемная аппликация 

«Одуванчик» (1 час). Изготовление панно – сувенира «БАБОЧКА» (1 час). 

Чудесный мир бабочек. Вырезание бабочек, оформление. Коллективная работа (1 час). 

Витражи. (1 час). 

1.10. Аппликация на стекле – 5 часов. Вырезание. Знакомство с инструментами и мате-

риалами. Техника безопасности. Симметрия. Аппликация на стекле. Знакомство с техни-

кой выполнения. (1 час). Проект. Аппликация на стекле. (4 часа).   

3 класс (34 часа) 
1.11 Вводное занятие (1час).   

1.12. Декоративно – прикладное искусство (4часов).   

1.13. Народный орнамент (5часов).   

1.14. Лепка (2часа).   

1.15. Композиция (5часов).   

1.16. Аппликация (5часов).   

1.17. Художественные работы из природного материала (3часа). Экскурсия в лес.   

1.18. Художественные работы из нетрадиционных материалов (тесто, ракушки, стекло, 

соль и др.) (3 часа). Экскурсия на природу.  

1.19. Рисование без кисточки (палочкой, пальчиком, аэрография) (2 часа).   

1.20. Оформительская работа (4 часа). 

4 класс (34 часа) 
1.21. Вводное занятие (1час).   

1.22. Народный орнамент (4часа).   

1.23. Композиция (4часа).   

1.24. Рисование без кисточки (3часа).    

1.25. Художественные работы из природного материала (4часа).  Экскурсия в лес.   

1.26. Художественные работы из нетрадиционных материалов (4часа). Экскурсия на при-

роду.  

1.27. Художественные работы из разных материалов (3часа).экскурсия на природу.    

1.28. Аппликация (3часа).   

1.29. Работа с бумагой и картоном (3часа).   

1.30. Оформительская работа – (5часов).  

 

 

 «Финансовая грамотность» 

Содержание программы 

(Первый год обучения) 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР. 

 



 
 

1. Тема 1. Введение в экономику (1 час): Введение в экономику. Знакомство с поняти-

ем«экономика». Для чего нужна экономика; 

2. Тема 2. Потребности (2 часа): Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности; 

3. Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (7 часов): Источники удовлетворения 

потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. Виды потребностей. Мои желания и 

потребности; 

4. Тема 4. Домашнее хозяйство (4 часа): Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. 

Домашние обязанности в семье. Что такое бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно 

ли быть богатым. Посчитаем семейный бюджет; 

5. Тема 5. Товары и услуги (6 часов): Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы; 

6. Тема 6. Деньги (8 часов): Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как 

хранятся деньги. Что такое источник дохода. 

7. Тема 7. Маркетинг (4 часа): Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения 

продавца и покупателя. Конкуренция; 

8. Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома (2 часа): Задачи с экономическим содержанием от Гнома – 

Эконома. 

Учебно-тематический план 

(1-ый год обучения) 

№ п/п Темы Количество ча-

сов 
 

 теория  
 

Практика 

1 Введение в экономику  1 1 - 

2 Потребности  2 1 1 

3 Источники удовлетворе-

ния потребностей 

7 2 5 

4 Домашнее хозяйство 4- - 4 

5 Товары и услуги  

 

6 1 5 

6 Деньги  

 

8 4 4 

7 Маркетинг  4 1 3 

8 Задачи от Гнома - Эконо-

ма  

 

2 - 2 

 Итого: 34 10 24 

Результат 1-го года обучения: 
К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

- что изучает экономика; 

- что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения; 

- отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 

- для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

- что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги 

разных стран; 

- что такое маркетинг. 

Должны уметь: 

- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 

- пользоваться деньгами; 

- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

- определять цену товара. 



 
 

                                                Содержание программы 

(2-ой год обучения) 

1.Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа): Знакомство с лесными героями - 

Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика»; 

2. Тема 2. Потребности (1 час): Потребности человека. Значение труда в удовлетворении 

потребностей. Труд и удовлетворение потребностей; 

3. Тема 3. Торговля (12 часов): Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку 

нужна торговля. Как и где производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары 

стоят дороже, а другие дешевле. 

4. Тема 4. Графики (3 часа): Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и 

«расходов»; 

5. Тема 5. Деньги (4 часа): История денег. Деньги бумажные и металлические. ДеньгиРоссии и 

мира. Почему каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от 

подделки; 

6. Тема 6. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная экономика. Экономические 

ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. Экономика и русский язык. Экономика и 

окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими науками; 

7. Тема 7. Экономические задачи (4 часа): Решаем задачи с экономическимсодержанием; 

8. Тема 8. Аренда (1 час): Аренда. Что такое «аренда». История аренды; 

9. Тема 9. Банки. Вклады (2 часа): Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают 

деньги в банк. Крупные банки России 

 

№ п/п Темы Количество ча-

сов 
 

 теория  
 

Практика 

1 Знакомство с Бурундуком 

и компанией 

2 1 1 

2 Потребности  2 1 1 

3 Торговля 12 4 8 

4 Графики 3 1 2 

5 Деньги 4 2 2 

6 Занимательная экономика 5 - 5 

7 Экономические задачи 4 2 2 

8 Аренда 1 1 - 

9 Банки. Вклады 2 1 1 

 Итого: 34 13 21 

 

Результаты 2-го года обучения: 
К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

- выделять физиологические и духовные потребности; 

- виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

- что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 

- что такое сделки и посредники; доля посредника; 

- для чего нужен график; виды графиков; 

- что такое аренда; виды аренды; 

- крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

Должны уметь: 

- определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

- чертить элементарные графики доходов и расходов; 



 
 

- отличать настоящие деньги от фальшивых; 

- решать простейшие экономические задачи. 

 

Содержание программы 

(3-ий год обучения) 

1. Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и компания юных 

экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

2. Тема 2. Основы экономического развития (10 часов): Что такое экономическое развитие. 

Акционерное общество, как оно создаѐтся. Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему 

происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства в экономике; 

3. Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. Качественные и 

некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и их 

значение; 

4. Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных 

бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки; 

5. Тема 5. Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы; 

6. Тема 6. Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. 

Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

7. Тема 7. История профессий (1 час): Появление профессий. История профессий. Популярные 

современные профессии; 

8. Тема 8. Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды 

налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 

9. Тема 9. Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. 

Таможня. Экспорт. Импорт; 

10. Тема 10. Экономические задачи (5 часов): Решаем экономические задачи на нахождение 

прибыли; 

11. Тема 11. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – экономика. Конкурсы и 

творческие задания по пройденным темам. 

 

 

№ п/п Темы Количество ча-

сов 
 

 теория  
 

Практика 

1 Встреча в лесной эконо-

мической школе 

1 - 1 

2 Основы экономического 

развития 

10 6 4 

3 Реклама. Качество товара 4 2 2 

4 Банки. Ценные бумаги 3 2 1 

5 Штрафы 1 1 - 

6 Деловая этика 1 1 - 

7 История профессий 1 1 - 

8 Налоги 2 1 1 

9 Международная торговля 1 1 - 

10 Экономические задачи 5 1 4 

11 Занимательная экономика 5 1 4 

 Итого: 34 17 17 

 

 



 
 

Результаты 3-го года обучения: 
К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 

вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

Должны уметь: 
- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

Ожидаемые результаты: 
После изучения курса «Финансовая грамотность» обучающиеся начальной школы 

должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и 

другие экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 
Содержание программы 

(4-ий год обучения) 

1. Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и компания юных 

экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

2. Тема 2. Основы экономического развития (10 часов): Что такое экономическое развитие. 

Акционерное общество, как оно создаѐтся. Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему 

происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства в экономике; 

3. Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. Качественные и 

некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и их 

значение; 

4. Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных 

бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки; 



 
 

5. Тема 5. Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы; 

6. Тема 6. Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. 

Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

7. Тема 7. История профессий (1 час): Появление профессий. История профессий. Популярные 

современные профессии; 

8. Тема 8. Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды 

налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 

9. Тема 9. Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. 

Таможня. Экспорт. Импорт; 

10. Тема 10. Экономические задачи (5 часов): Решаем экономические задачи на нахождение 

прибыли; 

11. Тема 11. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – экономика. Конкурсы и 

творческие задания по пройденным темам. 

 
 
№ п/п Темы Количество ча-

сов 
 

 теория  
 

Практика 

1 Встреча в лесной эконо-

мической школе 

1 - 1 

2 Основы экономического 

развития 

10 6 4 

3 Реклама. Качество товара 4 2 2 

4 Банки. Ценные бумаги 3 2 1 

5 Штрафы 1 1 - 

6 Деловая этика 1 1 - 

7 История профессий 1 1 - 

8 Налоги 2 1 1 

9 Международная торговля 1 1 - 

10 Экономические задачи 5 1 4 

11 Занимательная экономика 5 1 4 

 Итого: 34 17 17 

 
Результаты 4-го года обучения: 
К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 

вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

Должны уметь: 
- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

Ожидаемые результаты: 
После изучения курса «Финансовая грамотность» обучающиеся начальной школы 

должны знать: 



 
 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и 

другие экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 
 

 

5.4.Социальное направление  

Тематическое планирование (1 – 4 классы) 

 
№ 

п/п 

Название модуля и занятий Общее кол-

во часов 

Часы аудиторных 

занятий 

Часы внеаудитор-

ных активных за-

нятий 

1 Мир вокруг нас 135 26 109 

1 класс 33 17 11 

1.1 Твои первые уроки 7 3 4 

1.2. Окружающий мир, его изу-

чение 

4 2 2 

1.3 Разнообразие растений 6 3 3 

1.4 Грибы, их разнообразие 2 1 1 

1.5 Разнообразие животных 9 5 4 

1.6 Творения людей вокруг нас 5 3 2 

2 класс 34 17 17 

1.7 Человек и природа 4 2 2 

1.8 Человек и общество 4 2 2 

1.9 Природа вокруг тебя 16 6 10 

1.10 Наша Родина – Россия 5 3 2 

1.11 Человек – творец 5 4 1 

3 класс 34 17 17 

1.12 Разнообразие изменений в 

окружающем мире 

4 2 2 

1.13 Сезонные изменения в при-

роде. Осень 

2 1 1 

1.14 Тела и вещества, их свойст-

ва 

8 4 4 



 
 

1.15 Сезонные изменения в при-

роде.     Зима 

3 1 2 

1.16 Организм человека и его 

здоровье 

7 3 4 

1.17 Развитие растений и живот-

ных 

5 2 3 

1.18 Изменение быта и культуры 

наших предков 

5 4 1 

4 класс 34 21 13 

1.19 Ориентирование в про-

странстве и во времени                                                 

3 1 2 

1.20 Способы изображения объ-

ектов  окружающего мира. 

5 2 3 

1.21 Природные богатства Рос-

сии. 

4 2 2 

1.11 Природные зоны и природ-

ные сообщества 

6 6  

1.23 Важнейшие события в ис-

тории Отечества 

10 6 4 

1.24 Материки, океаны, страны 

и народы Земли 

6 4 2 

         Содержание занятий   

Модуль 1. Мир вокруг нас (135 часов)   
                                                                          1 класс (33 часа) 

1.1. Твои первые уроки: Правила поведения в школе. Безопасный путь. Условные знаки. 

Урок общения. Классный коллектив. Урок здоровья. Режим дня ученика. 

1.2. Окружающий мир, его изучение: Сходства и различия предметов. Способы изуче-

ния окружающего мира. Что нас окружает. Природные и рукотворные объекты. Живая и 

неживая природа. Свойства живых существ.1.3. Разнообразие растений: Строение расте-

ний. Деревья, их строение. Кустарники и травы, их отличие от деревьев. Ягодные расте-

ния. Ядовитые ягоды! Разнообразие растений сада и огорода. Декоративные растения. 

Комнатные растения. 1.4. Грибы, их разнообразие: Разнообразие шляпочных грибов. « 

Лепка шляпочных грибов».1.5. Разнообразие животных: Многообразие млекопитающих. 

Размножение птиц. Забота о потомстве. Общественные насекомые. Жуки и бабочки. Ак-

вариумные рыбы. Древние пресмыкающиеся. Домашние питомцы. «Что мы узнали о жи-

вотных». Красная книга растений и животных. 1.6. Творения людей вокруг нас: Народ-

ное творчество. «Лепка и раскрашивание фигурки из глины». Среда обитания – наш об-

щий дом. Экскурсия    по ближайшим к школе улицам. Памятники культуры, бережное 

отношение к ним.  

2 класс (34 часа) 
1.7. Человек и природа: Свойства живых существ. Человек – разумное существо. Значе-

ние здоровья для природы. Азбука безопасности. 1.8. Человек и общество: Уроки вежли-

вости. Положительные и отрицательные эмоции. Семья. Родственники. Родословная се-

мьи. 1.9. Природа вокруг тебя: Природные тела и явления. Разнообразие облаков. Солн-

це и жизнь. Кометы, метеоры. Метеориты. Движение земли. Луна – естественный Спут-

ник земли. Планеты, движущиеся вокруг солнца. Материки и океаны. Овраги и борьба с 

ними. Безопасное поведение в горах. Значение моря для жизни людей. Значение рек для 

людей. Байкал – жемчужина  России. Загрязнение  водоѐмов. Экскурсия. Водоѐмы родно-

го края. Разнообразие водоѐмов.1.10.  Наша Родина – Россия: Российская Федерация, еѐ 

государственные символы. Государственные  праздники. Российские города. Проблемы 

современного города. Проблемы загрязнения воздуха и воды при его использовании. 1.11. 



 
 

Человек – творец: Разнообразие музеев. Художественное  творчество человека. Природа 

в произведениях литературы, живописи, музыки. Виды симметрии в изделиях людей. Что 

узнали об окружающем мире? 

3 класс (34 часа) 
 

1.12. Разнообразие изменений в окружающем мире: Разнообразие изменений в природе 

и в жизни людей. Старинный календарь. Погода. Температура и еѐ измерение. Прогноз 

погоды 1.13. Сезонные изменения в природе. Осень: Экскурсия. Наблюдение осенних 

изменений в природе и жизни людей. Осень в жизни наших предков. 1.14.Тела и вещест-

ва, их свойства: Строение вещества. Удивительные открытия. Как используют воздух. 

Вода и еѐ свойства. Очистка воды. Круговорот воды в природе. Обитатели почвы. Почва – 

кормилица. «Тела и вещества». 1.15. Сезонные изменения в природе.     Зима: Зимние 

явления в неживой природе. Экскурсия в зимний парк. Как зимовали наши предки. 1.16. 

Организм человека и его здоровье: Надѐжная опора и защита. Мышцы, их   функции. 

Органы дыхания. Кровеносная система. Экскурсия. Наблюдение весенних изменений в 

природе и жизни людей. Органы очистки организма. Как провожали зиму наши предки.  

Как лечились наши предки.1.17. Развитие растений и животных: Разнообразие  птиц. 

Разнообразие рыб и земноводных. Разнообразие растений. Корни и стебли растений. Ор-

ганы  цветкового растения.1.18. Изменение быта и культуры наших предков: Природа 

в жизни наших предков. Жизнь на селе в давние времена. Торговое дело на Руси. Как учи-

лись дети в старину. Экскурсия по родному поселку. 

4 класс (34 часа) 
1.19. Ориентирование в пространстве и во времени:  Лента времени. Стороны горизон-

та. Компас.  Определение сторон горизонта на местности.1.20. Способы изображения 

объектов  окружающего мир: План местности. Глобус – модель Земли. Звѐздная карта. 

Земля – планета Солнечной системы. Влияние Солнца на Землю. 1.21.Природные богат-

ства России: Физическая карта России. Полезные ископаемые, их разнообразие. Метал-

лические руды. Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и перера-

боткой полезных ископаемых. 1.22.Природные зоны и природные сообщества: Ранимая 

тундра. Степные просторы. Природа гор. Болота, их значение для природы и человека. 

Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути их реше-

ния. Горные районы на карте России. 1.23.Важнейшие события в истории Отечества: 

Крещение Руси. Правление Ивана III и Ивана Грозного. Правление Екатерины II. Боро-

динская битва, еѐ значение для России. Революционные события 1917 года, приход к вла-

сти большевиков. Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудно-

сти. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы. 

Память о Великой Отечественной войне. Освоение космического пространства. Ю. А. Га-

гарин. Выдающиеся люди нашего Отечества: государственные деятели, учѐные, деятели 

искусств. Наиболее яркие события из истории родного края. 1.24.Материки, океаны, 

страны и народы Земли: Открытие материков Земли, их природа, растительный и жи-

вотный мир, коренное население. Природа Северной и Южной Америки. Уникальные рас-

тения и животные Австралии. Исследователи Африки. Страны СНГ – ближайшие соседи 

России. Земля – планета жизни. 

 

 

 

 

5.5.   Духовно-нравственное направление  
 

 



 
 

Учебно-тематический план 1-го года обучения  

Традиции кубанского казачества 

№ 

п/п    

 

Наименование разделов, блоков, тем  Всего 

часов   

 

 

Количество часов учебных занятий 

Теоретические Практические  Выездные  

1 

 

Вводное занятие   1 

 

 

 

1 

 

 

 
2 

 

Традиционная культура кубанских ка-

заков  

 

 

4 

 

1 

 

3 

 

 

 
3 

 

История моей казачьей семьи  4 

 

1 

 

3 

 

 

 4 

 

Труд и быт казаков на Кубани  4 

 

1 

 

3 

 

 

 5 

 

Декоративно – прикладное искусство  4 

 

1 

 

3 

 

 

 6 

 

Памятники истории кубанского казаче-

ства  

4 

 

1 

 

2 

 

1  

 7 

 

Основные памятные даты и знамена-

тельные события из истории кубанско-

го казачества 

4 

 

1 

 

3 

 

 

 

8 

 

Православие и казачество 4 

 

1 

 

3 

 

 

 
9 

 

Казак - патриот 4 

 

1 

 

3 

 

 

 10 

 

Подведение итогов, подготовка и про-

ведение массовых воспитательных ме-

роприятий  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Итого часов  34 

 

8 

 

25 

 

1  

  

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п    

 

Наименование разделов, блоков, тем  Всего 

часов   

 

 

Количество часов учебных занятий 

Теоретические Практические   

1 

 

Вводное занятие   1 

 

 

 

1 

 

 

 
2 

 

Традиционная культура кубанских ка-

заков  

4 

 

1 

 

3 

 

 

 
3 

 

История моей казачьей семьи  4 

 

1 

 

3 

 

 

 4 

 

Труд и быт казаков на Кубани  4 

 

1 

 

3 

 

 

 5 

 

Декоративно – прикладное искусство  4 

 

1 

 

3 

 

 

 6 

 

Памятники истории кубанского казаче-

ства  

4 

 

2 

 

2 

 

 



 
 

7 

 

Основные памятные даты и знамена-

тельные события из истории кубанско-

го казачества 

4 

 

2 

 

2 

 

 

8 

 

Православие и казачество 4 

 

1 

 

3 

 

 

 
9 

 

Казак - патриот 4 

 

1 

 

3 

 

 

 10 

 

Подведение итогов, подготовка и про-

ведение массовых воспитательных ме-

роприятий  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Итого часов  34 

 

8 

 

24 

 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№ 

п/п    

 

Наименование разделов, блоков, тем  Всего 

часов   

 

 

Количество часов учебных занятий 

Теоретические Практические  Выездные  

1 

 

Вводное занятие   1 

 

 

 

1 

 

 

 
2 

 

Традиционная культура кубанских ка-

заков  

4 

 

1 

 

3 

 

 

 3 

 

История моей казачьей семьи  4 

 

1 

 

3 

 

 

 4 

 

Труд и быт казаков на Кубани  4 

 

1 

 

3 

 

 

 5 

 

Декоративно – прикладное искусство  4 

 

1 

 

2 

 

1  

 6 

 

Памятники истории кубанского казаче-

ства  

4 

 

1 

 

2 

 

1  

 7 

 

Основные памятные даты и знамена-

тельные события из истории кубанско-

го казачества 

4 

 

1 

 

2 

 

1  

 

8 

 

Православие и казачество 4 

 

1 

 

2 

 

1  

 
9 

 

Казак - патриот 4 

 

1 

 

3 

 

 

 10 

 

Подведение итогов, подготовка и про-

ведение массовых воспитательных ме-

роприятий  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Итого часов  34 

 

8 

 

22 

 

4  

  

Учебно-тематический план 4-го года обучения 

№ 

п/п    

 

Наименование разделов, блоков, тем  Всего 

часов   

 

 

Количество часов учебных занятий 

Теоретические Практические  Выездные  

1 

 

Вводное занятие   1 

 

 

 

1 

 

 

 
2 

 

Традиционная культура кубанских ка-

заков  

4 

 

1 

 

2 

 

1  

 



 
 

3 

 

История моей казачьей семьи  4 

 

1 

 

3 

 

 

 4 

 

Труд и быт казаков на Кубани  4 

 

1 

 

3 

 

 

 5 

 

Декоративно – прикладное искусство  4 

 

1 

 

2 

 

1  

 
6 

 

Памятники истории кубанского казаче-

ства  

4 

 

1 

 

2 

 

1  

 
7 

 

Основные памятные даты и знамена-

тельные события из истории кубанско-

го казачества 

4 

 

1 

 

2 

 

1  

 

8 

 

Православие и казачество 4 

 

1 

 

2 

 

1  

 
9 

 

Казак - патриот 4 

 

1 

 

3 

 

 

 10 

 

Подведение итогов, подготовка и про-

ведение массовых воспитательных ме-

роприятий  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Итого часов  34 

 

8 

 

21 

 

5  

  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения (34 часа) 

Вводное занятие 

Знакомство  учащихся  с  программой,  связь  учебной дисциплины с предметами «Кубановеде-

ние», «Основы православной культуры», «Традиционная физическая культура кубанского казачест-

ва».  

Раздел 1. Традиционная культура кубанских казаков 

Пословицы и поговорки, колыбельные песни кубанских казаков. Потешки. Считалки. Заклич-

ки. 

Раздел 2. История моей казачьей семьи 

Понятие «казачья семья». Члены моей семьи. Обязанности и увлечения членов семьи. Предки-

казаки. Семейный фотоальбом. 

Раздел 3. Труд и быт казаков на Кубани 

Понятие «семейный быт». Быт моей казачьей семьи. Индивидуальный и коллективный труд в 

жизни казаков. 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Материалы, из которых мастера ДПИ нашей местности изготавливают изделия (дерево, глина, 

лоза и т. д.). Образцы изделий, предметов ДПИ, изготовленных в Краснодарском крае.  

Раздел 5. Памятники истории кубанского казачества 



 
 

Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры родного населѐнного 

пункта. 

Раздел 6. Основные памятные даты и знаменательные события из истории кубанского 

казачества 

Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного значения. Персоналии, ис-

торическое или культурное событие, послужившее основанием для памятной даты. Значе-

ние данного события для современного кубанского казачества. Подготовка и ход праздно-

вания (по выбору педагога). 

Раздел 7. Православие и казачество 

Православная вера основа казачьей семьи. Почитание родителей и стариков. Празднова-

ние Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье. 

Раздел 8. Казак - патриот 

Казак. Кубанское казачье войско. Атаман. Казачья честь. Регалии. 

2-й год обучения (34  часа) 

Вводное занятие 

Повторение пройденного, краткое знакомство с программой на учебный год. 

Раздел 1. Традиционная культура кубанских казаков 

Детские игры. Игровые припевки. Казачьи сказки, легенды, былички. Кубанский говор. 

Раздел 2. История моей казачьей семьи 

Численность и состав традиционной казачьей семьи. Нравственные ценности семьи. Се-

мейные традиции. Распределение обязанностей в семье. 

Раздел 3. Труд и быт казаков на Кубани 

Традиционный и современный быт казачьей семьи. Обустройство жилища, домашняя 

утварь. Кубанская кухня. Конь - верный друг казака. 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства своими руками: 

- сбор и подготовка материалов, распространѐнных в данной местности; 

- основные техники работы с материалом; 

- последовательность этапов изготовления изделия; 

- презентация творческих работ. 

Раздел 5. Памятники истории кубанского казачества 

Памятники казакам - защитникам Родины. 



 
 

Раздел 6. Основные памятные даты и знаменательные события из истории кубанского 

казачества 

Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного значения. Пер-

соналии, историческое или культурное событие, послужившее основанием для памятной 

даты. Значение данного события для современного кубанского казачества. Подготовка и 

ход празднования (по выбору педагога). 

Раздел 7. Православие и казачество 

Святой покровитель Кубанского казачьего войска - благоверный князь Александр Нев-

ский. Святая Екатерина и святой Георгий Победоносец - особо почитаемые святые среди 

кубанских казаков. Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Икона в хра-

мах и жилищах. Красный угол в казачьей хате. 

Раздел 8. Казак - патриот 

Нравственные качества основа патриотизма кубанского казака. Юные казаки будущие за-

щитники родной земли. Казачья честь. 

3-й год обучения (34 часа) 

Вводное занятие 

Повторение  пройденного,   краткое  знакомство  с   программой на учебный год. 

Раздел 1. Традиционная культура кубанских казаков 

Фольклор жителей моей станицы (города). Песни, сказки, поговорки, предания в моей 

семье. 

Раздел 2. История моей казачьей семьи 

Родословная семьи. Генеалогическое древо. История семьи в истории родной Кубани. 

Раздел 3. Труд и быт казаков на Кубани 

Казак - труженик. Традиционные занятия: земледелие и скотоводство. Орудие труда 

кубанских казаков. Ремѐсла: кузнечное, плетение из лозы и соломки, гончарное и др. 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства своими руками: 

- сбор и подготовка материалов, распространѐнных в данной местности; 

- основные техники работы с материалом; 

- последовательность этапов изготовления изделия; 

- презентация творческих работ. 

* С учѐтом усложнения задания по сравнению со 2-м классом. 

Раздел 5. Памятники истории кубанского казачества 



 
 

Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры Краснодар-

ского края. Памятник Екатерине I в Екатеринодаре-Краснодаре. Личный вклад в охрану и 

защиту памятников. 

Раздел 6. Основные памятные даты и знаменательные события из истории кубанского 

казачества 

Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного значения. Пер-

соналии, историческое или культурное событие», послужившее основанием для памятной да-

ты. Значение данного события для современного кубанского казачества. Подготовка и ход 

празднования (по выбору педагога). 

Раздел 7. Православие и казачество 

Православный войсковой собор - храм Святого благоверного князя Александра Невского в 

Екатеринодаре-Краснодаре. Дом Кожи и православная церковь в родной станице (городе). 

Казак в храме. Молитва. 

Раздел 8. Казак — патриот 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань. Основание первых станиц. Екатеринодар - 

казачья станица. 

4-й год обучения (34 часа) 

Вводное занятие 

Повторение пройденного, краткое знакомство с программой на учебный год. 

Раздел 1. Традиционная культура кубанских казаков 

Календарные обряды и обрядовый фольклор казаков. Зимние святки, колядки, щед-

ровки. Масленица. Пасха. Весенние хороводы. Иван Купала. 

Раздел 2. История моей казачьей семьи 

Казачья семья в современном мире. Отношение к семье на Кубани. Ребѐнок в казачьей 

семье. Воспитание мальчиков и девочек. Сохранение и приумножение семейных тради-

ций и реликвий. 

Раздел 3. Труд и быт казаков на Кубани 

Традиционные ремѐсла и промыслы кубанских казаков. Традиционная одежда. Каза-

чья станица, двор, дом. Уклад жизни казачьей семьи. 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства своими руками: 

- сбор и подготовка материалов, распространѐнных в данной местности; 

- основные техники работы с материалом; 

- последовательность этапов изготовления изделия; 

- презентация творческих работ. 



 
 

- С учѐтом усложнения задания по сравнению с 3-м классом. 

Раздел 5. Памятники истории кубанского казачества 

Увековечение памяти выдающихся деятелей истории и культуры кубанского казаче-

ства. Памятники и музеи. 

Раздел 6. Основные памятные даты и знаменательные события из истории кубанского 

казачества 

Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного значения. 

Персоналии, историческое или культурное событие, послужившее основанием для памят-

ной даты. Значение данного события для современного кубанского казачества. Подготовка 

и ход празднования (по выбору педагога). 

Раздел 7. Православие и казачество 

Православные» традиции кубанских казаков в быту и на службе». Православные  празд-

ники. 

Раздел 8. Казак - патриот 

Доблесть казаком. Кубанские» казачьи регалии. Казаки на страже рубежей отечества. Каза-

чий военный костюм. Оружие, награды.  

                                  

«История и культура кубанского казачества» 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1год обучения  

1. Кубанские казаки. Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казаче-

ства». Кто такие казаки. Наши предки – казаки.  

2. Традиции и обычаи кубанских казаков. Казачья станица. Уважение к старшим, к 

старикам. Обычай взаимопомощи. Казачья семья. Традиции и обычаи семьи. Обычаи, 

связанные с рождением и детством казачат. Верный друг казака.  

3. Труд и быт. Как жили казаки. Хата казака. Красный угол. Быт казачьей семьи. Обу-

стройство жилища, домашняя утварь. Труд казачьей семьи. Мастеровые руки. Дети-

помощники. Обязанности детей в казачьих семьях.  

4. Православие в жизни кубанского казачества. Казак без веры – не казак. Храм. Пра-

вила поведения в храме. Казачьи традиции. Рождество Христово. Казачьи традиции. 

Светлое Христово Воскресение.  

5. Кубанское казачье войско: история и современность. Как казаки на Кубань пришли. 

Кубанское казачье войско. Атаман. Казачьи заповеди. Казачья служба. Казаки в годы 

Великой Отечественной войны. Кущевская атака.  

6. Традиционная культура кубанского казачества. 6 Дети в казачьей семье. Как казачат 

учили. Мы - казачата. Поведение и форма казачат. Семейные реликвии. Игры кубан-

ских казачат. Казачьи пословицы.  



 
 

2год обучения  

1 Кубанские казаки. Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество. 

Казачьи заповеди. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. Казачья станица. Традиции и обычаи кубан-

ских казаков. Почитание гостя. Календарные праздники и обряды Кубанского казаче-

ства  

3 Труд и быт. Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пища.  

4 Православие в жизни кубанского казачества. Казак без веры – не казак. Православ-

ные храмы родной станицы, города. Казак в храме. Для чего приходят в Православный 

храм. Святой, покровитель Кубанского казачьего войска – блгв князь Александр Нев-

ский. Святые, особо почитаемые среди кубанских казаков. Икона в храмах и жилищах.  

5 Кубанское казачье войско: история и современность. Кубанские казаки на рубежах 

Отечества. Основание первых куреней. Екатеринодар – град казачий. Памятник каза-

кам-переселенцам. Поминовения казаков-героев Кубанского казачьего войска. Наше 

казачье общество.  

6 Традиционная культура кубанского казачества.  

7 Народное творчество для казачат. Песни, сказки, поговорки, предания в моей семье. 

Кубанская «балачка». Песенная культура кубанских казаков. Бандура - казачий музы-

кальный инструмент.  

3год обучения  

1 Кубанские казаки. Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубан-

ского казака. Сила духа и доблесть казаков.  

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. Уважение к женщине: бабушке, матери, се-

стре, жене, вдове. День матери-казачки. Казачий род. Моя родословная. Календарные 

праздники и обряды Кубанского казачества.  

3 Труд и быт. Казак – хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубанских ка-

заков. Одежда казака. Одежда казачки. Декоративно-прикладное творчество кубанских 

казаков.  

4 Православие в жизни кубанского казачества. Казак без веры – не казак. Молитва. 

Православные храмы Кубани. Войсковой храм. Войсковой священник. Православный 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы.  

5 Кубанское казачье войско: история и современность. Переселение казаков на Кубань. 

Лента времени. Основные памятные даты. Героизм кубанских казаков. Поминовения 

казаков Кубанского казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Отделы 

Кубанского казачьего войска. Атаман Кубанского казачьего войска. Несение службы 

современными казаками. Почѐтный караул войска. Час Славы Кубани.  

6 Традиционная культура кубанского казачества.  



 
 

7. Устное народное творчество кубанских казаков. Казачьи сказы, былички. Говор ку-

банских казаков. Танцевальная культура кубанских казаков. «Казачий дид» Федор Ан-

дреевич Щербина.  

4 год обучения  

1 Кубанские казаки. Территория проживания, язык, культура казаков. Казачьи войска 

России. Казачьи заповеди.  

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. Родители и дети. Воспитание мальчиков. 

Подготовка к службе, к взрослой жизни. Воспитание девочек-казачек. Подготовка к 

взрослой жизни. Казачий курень. Казачий круг. Календарные праздники и обряды Ку-

банского казачества.  

3 Труд и быт. Традиционные ремесла и промыслы кубанских казаков. Декоративно-

прикладное творчество кубанских казаков. Казачий военный костюм. Оружие казака. 

Награды. 

 4 Православие в жизни кубанского казачества. Казак без веры – не казак. Заповеди 

Божьи. Православные храмы Кубани и России. Традиции и обычаи кубанских казаков 

по Православному календарю.  

5 Кубанское казачье войско: история и современность. Лента времени. Основные па-

мятные даты. Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. Кубанское казачье 

войско в наши дни. Управление Кубанским казачьим войском. Несение казаками 

службы в наше время. Охрана порядка. Помощь в чрезвычайных ситуациях. Помощь в 

охране природы. Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение истории кубанского казаче-

ства. Памятники и музеи. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска.   

6 Традиционная культура кубанского казачества. Казачья семья в современной жизни. 

Отношение к семье на Кубани. История семьи в истории родной Кубани. Сохранение и 

преумножение семейных традиций. Обрядовый фольклор кубанских казаков. Кубан-

ский казачий хор. 

Планируемые результаты изучения курса «История и культура кубанского казаче-

ства».  

       В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение обучаю-

щимися личностных и метапредметных результатов. Личностные результаты освоения 

курса «История и культура кубанского казачества» должны отражать сформированность:  

 осознания себя гражданином России и жителем казачьего края, чувства гордости за свою 

Родину, кубанское казачество;  

 уважительного отношения к Отечеству, Кубани, истории, культуре, своей семье; 

 социальной роли учащегося, мотивов учебной деятельности, изучения истории и куль-

туры кубанского казачества;  

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах поведения;  

 чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях;  



 
 

 мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Ме-

тапредметными результатами освоения курса «История и культура кубанского казачест-

ва» являются: 

 способность осознавать цель и задачи изучения предмета;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения 

результата; 

  освоение доступных способов изучения истории и культуры кубанского казачества (на-

блюдение, запись, сравнение и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 использование различных способов поиска (интервьюирование, справочники, Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами; фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины;  

 умение составлять тексты в устной и письменной формах, выступать; соблюдать нормы 

информационной этики;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; аргументировать 

свою точку зрения. 

 

 

 

6. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально – техническое обеспечения. 

Библиотечный фонд. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования – приказ Министерства образования и науки РФ от 06.2009 года № 373. 

 «Методические рекомендации по аттестационной и аккредитационной оценке вос-

питательной деятельности ОУ, реализующих общеобразовательные программы 

различного уровня и напрвленности» - письмо МО РФ от 15.10.2003 года 

 «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ» - 

письмо МО РФ от 02.04.2002 года. 

 Воспитание на региональном материале. – Сборник материалов под редакцией 

Красношлыковой. – Кемерово: 2002. – 41. 

 Васильева – Гангнус Л. Азбука вежливости. /Текст/: Л. Васильева – Гангнус. – М.: 

«Педагогика», 1888, - 145 с., 

 Волина В. В. Учимся играя. /Текст/ В. В.Волина. М.: «Просвещение», 1994, 120 с.. 

 Детские подвижные игры народов СССР. Сост. А. В.Кенеман. М.: «Просвещение», 

1988, - 240 с.. 

 Ермолин А. А. На службе у детства. Основы, создание и функционирование воспи-



 
 

тательной системы «Новая цивилизация» [Текст] /А. А. Ермолин, А. С. Прутченков 

и др. – Москва: Народное образование, 2004. – 300 с. 

 Ермолин А. А. Навигатор третьего тысячелетия, или Как стать разведчиком. 

[Текст] / А. А. Ермолин. – Москва: «Народное образование», 2004. – 420 с. 

       •  Колодницкий Г. А., В. С. Кузнецов, М. С. Маслов: «Внеурочная деятельность   уча-

щихся. Легкая атлетика (Серия "Работаем по новым стандартам") [Текст] / » М., «Просве-

щение» -      2011 г . 

 Корчинова О. В. Детский этикет. [Текст] / : О. В. Корчинова . – Ростов на Дону 

«Феникс», 2002, - 186 с.. 

 Ладыженская Т. А., Сорокина Г. И., Сафонова И. В., Никольская Р. И. Детская ри-

торика в рассказах, стихах, рисунках. [Текст] / : Т. А. Ладынежская. и др. - М.: 

«Просвещение», 2002, - 255 с., ил. 

1. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: Астрель, АСТ, 

2001. 

2. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 

3. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Мар-

кота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

4. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения. 

5. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

6. Сухин И. Приключения в Шахматной стране.— М.: Педагогика, 1991. 

7. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

8. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

9. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

10. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

      11  Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны:  

1998г. 

 Солодова Г. Г., М. И. Губанова. Развитие и воспитание личности в общении  

Шемшурина А. И. нравственное воспитание школьников (методические рекомендации) 

[Текст] / Шемшурина А. И. // Этическое воспитание. – 2005. - №1. 

Технические средства обучения:    Ноутбук    Музыкальный центр.    Комплект звуковос-

производящей аппаратуры (микрофоны).    Мультимедийная аппаратура      Интерактив-

ная доска 

Экранно-звуковые пособия: 

 Аудиозаписи. 

 Видеозаписи 

 Презентации  

 

 

 

 

http://www.kassandra-kniga.ru/goods/card/87047/
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