
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире необычных вещей» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами и 

методическими материалами: 

• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

06.10.09г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»;  

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 

31.12.15г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования»;  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 

19.12.14г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Примерной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего образования» 



• Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«СОШ №14 г Челябинска».  

 

Модифицированная программа «В мире необычных вещей» создана на основе 

программы курса для младших школьников «В мире много необычных вещей», автором 

которой является Вершинина Т.В.  

 

Цель курса: расширить кругозор и эрудицию обучающихся, способствовать 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 
   

Задачи: 

• Формирование коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. 

• Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с разными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности.  

• Воспитание интереса к таким предметам как: окружающий мир, литература, 

искусство, математика, музыка и т.д. 

• Мотивировать младших школьников к учению средствами энциклопедического 

материала. 

• Формировать трудолюбие у младших школьников. 

 

Актуальность 

Данная программа является актуальной, так как обеспечивает развитие  

любознательности у учащихся, необходимой  для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка. Программа учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Программа курса «В мире необычного»  способствует разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Познавательно-творческая 

внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности и обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям: 

· формирование у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания; 

· воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 

· признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения. 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи, 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 



систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности 

• доступности, познавательности и наглядности 

• учёт возрастных особенностей 

• сочетание теоретических и практических форм деятельности 

• усиление прикладной направленности обучения 

• психологическая комфортность 

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Младший школьный возраст - начало активного становления личности. 

Ведущая деятельность  детей  7 - 10 лет — учение, в процессе которого формируется 

познавательная сфера личности, усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего 

мира и человеческих отношениях. Учеба определяет характер других видов деятельности: 

игровой, трудовой, общения. При работе по  программе «В мире необычных вещей» 

необходимо учитывать психолого-физиологические особенности младших школьников: 

• темы занятий  должны быть тесно связаны с предметным содержанием 

• темы занятий  должны  находиться в зоне ближайшего развития; 

• на занятиях использовать наглядность 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

осуществляется в блоке внеаудиторных занятий, проводимых в соответствии с 

тематическим планом  Рабочей программы курса.  

 

Сведения о сроках реализации Рабочей программы курса 

В соответствии с планом внеурочной деятельности и санитарными нормами,  

программа курса для обучающихся 3 класса рассчитана на 102 часа в год( 3 часа в 

неделю), при делении занятий на аудиторные ( 1 час) и внеаудиторные ( 2 часа). 

Программа согласуется с образовательными программами урочной деятельности 

по предметам «Технология», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура».  

Формы организации занятий: 

-игры с правилами                                                               

 -беседы 

-ролевые игры                                                                       

-экскурсии 

-художественное творчество( лепка, рисование, аппликация , плетение)                                               

-составление мини-проектов 

-конструирование 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у  школьников опыта формального и неформального общения 

со  взрослыми;  



• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях 

и др. 

 

1.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

познавательные регулятивные коммуникативные 

-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, 

-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 

-предвосхищать 

результат. 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и 

физических 

препятствий; 

- стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач 

-ставит вопросы; 

обращаться за помощью 

формулировать свои 

затруднения; 

предлагать 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. 

 



социальной 

компетентности 

школьников. 

 

связей;  

 

Механизм отслеживания результатов 

  Результативность реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

отслеживается по  двум параметрам:  

- сформированность личностных результатов  (методика «Диагностика уровня 

воспитанности учащегося» )  

- сформированность метапредметных результатов (портфель обучающегося, 

характеристика обучающегося, исследования, творческие работы, создание и защита 

проектов, участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ, выставках, 

концертах, соревнованиях разного уровня и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса   

№ Тема Cодержание Формы организации 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

1.Одежда  

1 Одежда наших предков. Русский народный костюм. 

Составление кроссворда  

« Одежда предков». 

Проект. Проблемно-ценностное 

общение. Художественное 

творчество 

2 Откуда взялся фартук. Материалы информационного 

справочника.. 

Беседа. Проблемно-ценностное 

общение. Художественное 

творчество 

3 Зачем нужны пуговицы. Виды пуговиц Пришивание 

пуговиц. 

Беседа. Игровая деятельность 

4 Откуда взялись шапки. Историческая справка. Приемы 

вязания ( крючком) 

Беседа. Познавательная деятельность. 

Игровая деятельность  

5 Кто придумал обувь? Секреты 

башмаков. 

Историческая справка.Профессия 

сапожника. 

Беседа.Ролевая игра. Проблемно-ценностное 

общение.Игровая деятельность. 

6 История русского сарафана Русский наряд в изображении 

художников. 

Мини-проект. Художественное творчество. 

7 Чем украшают одежду Изготовление аксессуаров. Игры. Познавательная деятельность 

Игровая деятельность 

8 С каких пор применяют 

носовые платки. 

 

Информация из дополнительной 

литературы. 

Изготовление носового платка. 

Ролевая игра. Игровая деятельность 

9 Юбки и брюки. Пошив брюк( или юбки) для 

кукол. 

Мини-проект Познавательная деятельность. 

Игровая деятельность 

10 Когда впервые стали 

использовать тутового 

Информация из дополнительной 

литературы. Плетение из ниток. 

Беседа Художественное творчество 



шелкопряда. 

11 Домик для пальчиков. Варежки. Изготовление варежки – 

прихватки. 

Мини-проект. Познавательная деятельность 

Художетсвенное творчество. 

12 Что такое « мода».  Экскурсия в ателье. Познавательная деятельность 

13 Итоговое занятие по теме: « 

Одежда» 

Заполнение листа самооценки. 

Выставка работ. 

Выставка работ. Проблемно-ценностное 

общение 

 

2.Праздники 

1 Первые украшения. Украшение как деталь костюма. 

Бусы из бумаги. 

Экскурсия. Познавательная деятельность 

2 Новогодние игрушки. Откуда пришла традиция 

украшения елки. 

Проект «Сохраним 

елочку». 

Туристко – краеведческая 

деятельность 

3 Почему на пасху красят яйца. Православный праздник.  Мини-проект. Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 

4 История воздушных шариков. Информация из дополнительной 

литературы.  

Беседа.  Проблемно-ценностное 

общение 

5 История фейерверков. Презентация «Фейерверк.»  Мини- проект. Проблемно-ценностное 

общение 

6-7 Широкая масленица. История появление праздника.  Ролевая игра. Игровая деятельность 

8 Приглашаем к столу. Сервировка праздничного стола. Мини-проект. Художественное творчество 

9 А раньше было так… Информация из дополнительной 

литературы: старинные обычаи. 

Беседа Проблемно-ценностное 

общение.Игровая деятельность 

10 Бал-маскарад. Изготовление маски. Проект Игровая деятельность 

11 Рождественские частушки. Разучивание ( сочинение) и Мини-проект.  Проблемно-ценностное 



исполнение частушек.  общения. 

Туристко – краеведческая 

деятельность 

 

12 Ярмарка. Ярмарка как  традиция русского 

народа. Изготовление поделок из 

разных материалов. 

Беседа. Ролевая игра. Игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение 

13 «Не красна изба углами…» 

 

 

 

Составление рецептов пирогов. Мини-проект. Игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение 

14 Вкусные украшения Изготовление украшений из 

фруктов и конфет. 

Проект Художественное творчество 

15 Мишура. Изготовление поделок из 

мишуры. 

Беседа.  Художественное творчество 

16 Толковый словарь маркиза 

этикета. 

Информация из дополнительной 

литературы. 

Ролевые игры. Проблемно-ценностное 

общение. 

Игровая деятельность. 

17 Приглашение гостей. Правила этикета. Оформление 

приглашений 

Мини-проект. Проблемно-ценностное 

общение 

18 Семейные праздники. Составление календаря семейных 

праздников. 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

19 Вечеринка. Конкурсная программа. Игры. Познавательная деятельность 

20-

21 

Конкурс Золушек и Рыцарей.   Художественное творчество. 

 

 



 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование  

№ Наименование 

разделов,тем 

Всего 

часов 

Кол-во часов 

аудит. внеауд. 

1. Одежда 51 13 38 

1.1. Одежда наших предков. 1 1  

1.2. Откуда взялся фартук. 1 1  

1.3. Зачем нужны пуговицы. 1 1  

1.4. Откуда взялись шапки. 1 1  

1.5. Кто придумал обувь? Секреты 

башмаков. 

1 1  

1.6. История русского сарафана. 1 1  

1.7. Чем украшают одежду 1 1  

1.8. С каких пор применяют носовые 

платки. 

 

1 1  

1.9. Юбки и брюки. 1 1  

1.10. Когда впервые стали 

использовать тутового 

шелкопряда. 

1 1  

1.11. Домик для пальчиков. Варежки. 1 1  

1.12. Что такое « мода». 1 1  

1.13. Итоговое занятие по теме:  

« Одежда» 

1 1  

1.14. Аквилон.Индейцы на 

Урале.Мастер-класс. 

8  8 

1.15. Спектакль в Камерном театре. 3  3 

1.16. г.Касли( посещение музея 

Каслинского литья, 

ботанический сад) 

 

9  9 

1.17. Занятие в краеведческом музее. 3  3 

1.18. Центр хищных птиц «Холдон» 9  9 

1.19. Музей музыкальных 

инструментов. 

3  3 

1.20. Астрономический комплекс 3  3 

2. Праздники 51 21 30 

2.1. Первые украшения. 1 1  

2.2. Новогодние игрушки. 1 1  

2.3. Почему на пасху красят яйца. 1 1  

2.4. История воздушных шариков. 1 1  

2.5. История фейерверков. 1 1  



2.6. Широкая масленица. 2 2  

2.7. Приглашаем к столу. 1 1  

2.8. А раньше было так… 1 1  

2.9. Бал-маскарад. 1 1  

2.10. Рождественские частушки. 1 1  

2.11. Ярмарка. 1 1  

2.12. «Не красна изба углами…» 1 1  

2.13. Вкусные украшения. 1 1  

2.14. Мишура. 1 1  

2.15. Толковый словарь маркиза 

этикета. 

1 1  

2.16. Приглашение гостей. 1 1  

2.17. Семейные праздники. 1 1  

2.18. Вечеринка. 1 1  

2.19. Конкурс Золушек и Рыцарей. 2 2  

2.20. Г.Сысерть 9  9 

2.21. Спектакль в  оперном театре. 3  3 

2.22. Скалодром. 3  3 

2.23. Занятие в Краеведческом музее. 3  3 

2.24. КСК « Рифей» 3  3 

2.25. Тюбинговая трасса 

п.Лазурный. 

3  3 

2.26 Центр дрессировки собак. 3  3 

2.27. Широкая масленица 

 

ИТОГО 

3 

 

102 

 

 

34 

3 

 

68 

 

 

 


