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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к у р с а  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  

с о ц и а л ь н о г о  н а п р а в л е н и я  

« Час общения »  

д л я  1 а ,  1 б ,  1 в ,  1 г ,  1 д   к л а с с о в                             

н а  2 0 2 0 - 2 0 2 1  у ч е б н ы й  г о д   
 

Класс                Учитель       Должность      Категория 

1 а Морозова Бенита Римантоуто учитель начальных 

классов 

 

1 б Федотова Татьяна Ивановна учитель начальных 

классов 

 

1 в Соболева Елена Витальевна учитель начальных 

классов 

 

1 г Прозорова Елена Михайловна учитель начальных 

классов 

 

1 д Москалева Вероника Юрьевна учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности:. 



 
 

Предметные результаты: 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

- обогащение личного опыта общения детей;  

- ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

- воспитание доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного 

сознания младшего школьника. 

Метапредметные результаты: 

- умение совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности; 

- адекватное оценивание своего поведения и поведения одноклассников, самостоятельный 

выбор критериев оценки; 

- умение делать выводы из полученных результатов; 

- умение соотносить полученный результат с эталоном и вносить коррективы в свои 

действия. 

Регулятивные УУД: 

- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

- извлекать необходимую информацию  из текста 

- определять и формулировать цель в совместной работе 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

- адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

- учиться контролировать свою речь и поступки 

- учиться толерантному отношению к другому мнению 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

- формулировать своё собственное мнение и позицию 

- учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

  



 
 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

Блок 1. Я –школьник (8 часов) 

В рамках данного раздела школьники познакомятся с основами школьной жизни. 

Познакомятся с правилами поведения в школе. Научатся использовать свои сильные стороны 

для достижения наилучших результатов на уроках и преодоления проблем в подготовке 

домашних заданий. 

Блок-2. Учусь быть вежливым (9 часов) 

Дети вспомнят уже знакомые вежливые слова и узнают новые. На занятиях через 

инсценировку и игровые формы работы пройдет закрепление правильных культурных форм 

общения. Будет формироваться представление о вежливом общении , как о единственно 

возможном. 

Блок-3. Школа общения (8 часов) 

Эта часть курса рассчитана на установление доверительных отношений между 

одноклассниками в ходе тренингов и игр. Для тренингов выбрана вторая половина года, т.к. 

дети в классе уже достаточно познакомились между собой и со школой, и именно в этот 

период начинают возникать первые серьезные конфликты между микрогруппами и внутри 

них. 

Блок-4.Культура поведения.(8часов) 

Раздел способствует формированию у детей культуры поведения в различных ситуациях. 

Дети познакомится с правилами поведения в разных общественных местах. 

 

Название раздела Формы организации занятия Виды деятельности 

Раздел 1.  

Я –школьник (8 часов) 

Дидактическая игра, групповая 

работа. 

Игры «Знаешь сам - 

расскажи нам».. 

Раздел 2  

Учусь быть вежливым (9 

часов) 

 

Практическое занятие, работа в 

парах. 

Разбирают ситуации, их 

инсценируют. Игра-

драматизация. 

Вежливый диалог 

учителя и ученика. 

Раздел 3.  

Школа общения (8 часов) 

 

Групповая работа. Практическое 

занятие. 

Разбирают ситуации, их 

инсценируют. Тренинг 

«Изобрази ситуацию». 

Игра-драматизация. 

Раздел 4 

Культура поведения. 

(8 часов) 
 

Работа в парах, практическое 

занятие. 

Тренинг «Изобрази 

ситуацию». Работают с 

рисунками на тему: 

«Мой друг». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы идем в театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование. 



 
 

 

№ 
уро
ка 

Тема/ раздел курса Кол-
во  
часо
в 

Планир 
             

Фактич. 
 

1а 1б 1в 1г 1д 

                         Блок 1. Я –школьник (8 часов)  

1 Знакомство. Мое имя. 1ч 2.09      

2 Я и мой класс. Наши законы жизни. 1ч 9.09      

3 Зачем мне нужно ходить в школу. 1ч 16.09      

4 Ребята с моего класса- мои друзья 1ч 23.09      

5 Мои первые успехи. 1ч 30.09      

6 Моя «учебная сила». 1ч 7.10      

7 Мои трудности в школе. Как их 

преодолеть 
1ч 14.10      

8 Трудности дома. Как быть с ними? 1ч 21.10      
                                    Блок-2. Учусь быть вежливым (9 часов)  

9 Что такое вежливость? 1ч 11.11      

10 Правила вежливого поведения. 1ч 18.11      

11 Уважение к товарищам. 1ч 25.11      

12 Отношение к родителям. 1ч 2.12      

13 Нужно ли всем рассказывать о своих 

добрых делах? 
1ч 9.12      

14 «Жизнь дана на добрые дела». 1ч 16.12      

15 Равнодушие и сочувствие 1ч 23.12      

16 Кто такой настоящий друг? 1ч 13.01      

17 Законы дружбы 1ч 20.01      

 Блок-3. Школа общения (8 часов)  

18 Будь внимателен к окружающим тебя 1ч 27.01      

19 Умей слушать и слышать другого 1ч 3.02      

20 Умей поставить себя на место другого 

человека. 
1ч 17.02      

21 Как понять друг друга без слов 1ч 24.02      

22 Как научиться разговаривать с людьми 1ч 3.03      

23 Умей видеть хорошее в людях. 1ч 10.03      

24 Защити слабого 1ч 17.03      

25 Как научиться преодолевать трудности 

вместе. 
1ч 24.03      

                         Блок-4.Культура поведения.(8 часов)  

26 Правила поведения в столовой, за 

столом. 
1ч 7.04      

27 Правила поведения с гостями, в гостях. 

Приглашение гостей. 
1ч 14.04      

28 Искусство делать подарки. 1ч 21.04      

29 Искусство делать подарки. 1ч 28.04      

30 Как правильно разговаривать по 

телефону 
1ч 5.05      

31 Правила поведения в общественном 

транспорте. 
1ч 12.05      

32 Правила поведения в театре и кино. 1ч 17.05      



 
 

33 Правила поведения в театре и кино. 1ч 19.05      
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к у р с а  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  

с п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о  н а п р а в л е н и я  

« Шахматы в школе»  

д л я  1 а ,  1 б ,  1 в ,  1 г ,  1 д   к л а с с о в                             

н а  2 0 2 0 - 2 0 2 1  у ч е б н ы й  г о д   
 

                        

                                                             

Класс                Учитель       Должность      Категория 
1 а Морозова Бенита Римантоуто учитель начальных 

классов 

 

1 б Федотова Татьяна Ивановна учитель начальных 

классов 

 

1 в Соболева Елена Витальевна учитель начальных 

классов 

 

1 г Прозорова Елена Михайловна учитель начальных 

классов 

 

1 д Москалева Вероника Юрьевна учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2020 год 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного 

материала.  

 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 - ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

 - формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной шахматной культурой; 

 - формирование основ шахматной культуры; 

 - понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья;  

 - понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

 - наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 - готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 - уважительное отношение к иному мнению;  

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;  

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей;  

- умение управлять своими эмоциями; 

 - дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 - навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

 - оказание бескорыстной помощи окружающим. 

 Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

 Познавательные УУД: - умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и 

формулировать по- знавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

 - овладение способом структурирования шахматных знаний;  

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий;  

- овладение способом поиска необходимой информации; - умение совместно с учителем 

самостоятельно ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера;  

 - овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач; 

 - умение строить логические цепи рассуждений; 

 - умение анализировать результат своих действий; 

 - умение воспроизводить по память информацию; 

 - умение устанавливать причинно – следственные связи;  

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, 

сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить нестандартные решения.  

Коммуникативные УУД: 

-находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 



 
 

 - формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; - умение донести свою 

позицию до других;  

- умения учитывать позицию партнѐра (собеседника), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 Регулятивные УУД:  

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 - способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета «Шахматы в школе». 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретические основы и правила шахматной игры.  

История шахмат. 

  История зарождения и развития шахматной игры, их роль в современном обществе. 

Чемпионы Мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты.  

Базовые понятия шахматной игры.  

Правила техники безопасности во время занятий, понятие о травмах и их предупреждении. 

Правила проведения восстановительных процедур: физкультминутки, кинезиологические 

упражнения, дыхательная гимнастика. Шахматные соревнования и правила поведения 

спортсменов. 

Структура и содержание тренировочных занятий по динамичным шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; ход и взятие 

каждой фигурой, партнеры, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; 

шахматная партия, запись шахматной партии 

Практико – соревновательная деятельность. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решений задач, соревнования,  

шахматные праздники. 

 

 

Название раздела Формы организации 

занятия 

Виды деятельности 

1 раздел. 30 часов 

Теоретические основы и 

правила шахматной игры. 

Практическое занятие. 

Игра. Соревнование. 

Знакомятся с шахматной доской: 

новыми понятиями «горизонталь», 

«вертикаль», «диагональ», закрепляют 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

2 раздел. 3 часа Практическое занятие. Знакомятся с правилами поведения 

шахматиста во время партии, 



 
 

 Практико – 

соревновательная 

деятельность. 

 

закрепляют полученные знания в 

динамических шахматных играх 

 

 

 

                                   

        3.Тематическое планирование. 

 

№ 
уро
ка 

Тема. Кол-
во 
часов 

                    Дата 
планир.              фактич. 

1а,б,в,г,д 1а 1б 1в 1г 1д 
1 Шахматы - мои друзья. 

История возникновения 
шахмат 

1 4.09      

2 Шахматная доска  1 11.09      
3 Горизонталь 1 18.09      
4 Вертикаль 1 25.09      
5 Диагональ 1 2.10      
6 Шахматная нотация 1 9.10      
7 Шахматные фигуры и 

начальная позиция 
1 16.10      

8 Ладья 1 23.10      
9 Слон 1 6.11      
10 Ферзь 1 13.11      
11 Конь 1 20.11      
12 Пешка 1 27.11      
13 Превращение пешки 1 4.12      
14 Король 1 11.12      
15 Ценность фигур 1 18.12      
16 Нападение 1 25.12      
17 Взятие. Взятие на 

проходе. 
1 15.01      

18 Шах и защита от шаха 1 22.01      
19 Мат. 1 29.01      
20 Пат-ничья 1 5.02      
21 Рокировка 1 19.02      
22 Основные принципы игры 

в начале партии 
1 26.02      

23 Мат двумя ладьями 
одинокому королю 

1 5.03      

24 Мат ферзѐм и ладьёй 
одинокому королю 

1 12.03      

25 Мат ферзѐм и королём 
одинокому королю 

1 19.03      



 
 

26 Материальное 
преимущество 

1 2.04      

27 Нарушение основных 
принципов игры в начале 
партии 

1 9.04      

28 Партии - миниатюры  16.04      
29 Запись шахматной 

партии. 
1 23.04      

30 Шахматный этикет 1 30.04      

31 Шахматный турнир 1 7.05      
32 Шахматный турнир 1 14.05      
33 Шахматный турнир 1 21.05      
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к у р с а  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  

д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о  н а п р а в л е н и я  

«С азбукой по родному краю»  

д л я  1 а ,  1 б ,  1 в ,  1 г ,  1 д   к л а с с о в                             

н а  2 0 2 0 - 2 0 2 1  у ч е б н ы й  г о д   

 

                      

Класс                Учитель       Должность      Категория 

1 а Морозова Бенита Римантоуто учитель начальных 

классов 

 

1 б Федотова Татьяна Ивановна учитель начальных 

классов 

 

1 в Соболева Елена Витальевна учитель начальных 

классов 

 

1 г Прозорова Елена Михайловна учитель начальных 

классов 

 



 
 

1д Москалева Вероника Юрьевна учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности:. 

Личностные включают в себя:  

- развитие интереса; 

- действие нравственно-эстетического оценивания ( что такое хорошо, что такое плохо); 

- формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, 

школе, городу, поселку; 

- формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

- формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к истории 

жизни семьи; 

- формирование желаний выполнять действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении задания. 

Реализуется через знакомство детей с окружением – семья, дом, улицы, город, поселок, 

природа. 

 

Метапредметные включают в себя: 

регулятивные 

 - введение правил; 

- разный вид деятельности; 

- разучивание игр. 

Реализуется через ориентирование учащихся на правила поведения дома, в школе, на 

улице, в общественном транспорте (что такое хорошо, что такое плохо), рассказ о своих 

интересах, увлечениях. 

познавательные 

- формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

- формирование знаний о современных профессиях; 

- формирование знаний об истории города, поселка. 

Реализуется через изучение адреса своего проживания, названия улиц микрорайона 

школы, улиц города, поселка, изучение профессий своих родных, экскурсии по улицам, в 

музей  школы, к памятникам села, через задания на поиск лишнего, сравнение, тестирование, 

рисунок. 

коммуникативные 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать; 

- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

- формирование умения в постановке вопросов; 

- умение строить устный рассказ; 

- формирование умений работать в парах, малых группах. 



 
 

Реализуется через беседы с родителями, бабушками, дедушками о семейных традициях, 

какие праздники отмечаются дома, рассказывают друг другу и классу; рассказывают о 

домашних животных, как они о них заботятся, комментируют принесенные фотографии, 

иллюстрации, книги о животных; рассказывают о своей улице, пишут сочинения; по 

фотографиям рассказывают о памятниках, которые они видели в городе, где они находятся, о 

современной жизни села, сравнивают фотографии прошлого и настоящего, говорят, что 

изменилось, что нет; задают друг другу вопросы; объяснения рисунка.   

 

Предметные результаты:  

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

- умение рассказывать о родном крае, приводить примеры достопримечательностей 

родного края; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории родного края; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; приводить 

примеры исторических и культурных памятников страны. 
 

  



 
 

2.Содержание курса внеурочной деятельности                                    

Темы занятий Формы организации 

занятия 
Виды деятельности 

Введение. 3емля 

Пересвета. 
Беседа. 

Объясняют происхождение названия 

области, города, истории нашего города 

Аист - символ 

счастья и удачи. 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы А.  

Родной наш Брянск Беседа. Игра. 

Отгадывают загадки, решают ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Б Узнают историю 

города Брянск.  

 «Сказки 

брянского леса» 

В. Соколова. 

«Лесная сказка» 

Беседа. Игра. 

Отгадывают отгадывать загадки, решает 

ребусы. Узнают названия населенных 

пунктов, начинающихся с буквы В.  

Герб Брянской 

области. 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Г. Знает историю 

создания герба Брянской области, учатся 

отличать его от других 

Река Десна. 
Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Д. Объясняют 

историю города Дятьково. Знает историю 

о реке Десне 

Реки Брянской 

области. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Е. Узнают о 

растениях Брянской области, правила 

поведения в лесу 

Памятники природы. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ё. Узнают 

некоторые памятники природы Брянской 

области 

Село Вщиж. Беседа. Игра. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Знает названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ж. Узнают 

историю деревни Жирятино.  

Город Злынка.. 
Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Знает названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы З. Узнают 

историю пункта Злынка.  



 
 

Ипуть-река. Беседа. Игра. 
Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Знает названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы И.  

И. Швец «Наша 

Брянская область». 
Беседа, Конкурс. 

Отгадывают загадки, решает ребусы.  

Клинцы,, Красный 

Рог, Карачев. 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы К 

Легенды брянского 

леса. 
Беседа. Игра. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Л.. 

Путешествие по 

населённым пунктам. 

Мглин. 

Беседа, демонстрация 
рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы М.  

Новозыбков, Навля. 
Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Н. Узнают 

историю городов Новозыбков, Навля 

На родине Ф. И. 

Тютчева, в Овстуге. 
Беседа. Игра. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Знает названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы О. Узнают 

историю деревни Овстуг. Знает 

информацию о поэте Тютчеве. 

Брянский боярин, 

герой Куликовской 

битвы − Александр 

Пересвет. 

Беседа, демонстрация 
рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Знает названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы П. Узнают 

информацию о растениях Брянской 

области, в частности о папоротнике 

Ревна. Рогнедино. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Знает названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Р. Узнают 

историю деревни Рогнедино. Узнают 

информацию о реке Ревна 

Брянский Сусанин. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Знает названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы С. Узнают 

историю населенного пункта Суземка 

Парк культуры и 

отдыха А. К. 

Толстого. 

Беседа, демонстрация 
рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Знает названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Т. Узнают 

историю населенного пункта Тюнино. 

Путешествие по 

населённым пунктам. 

Унеча. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы У.  



 
 

Город 

революционера И. И. 

Фокина. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ф. Узнают 

историю населенного пункта Фокино 

Птицы Брянского 

края. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Х 

Грибы Брянского 

края. 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ц 

Село 16в. Шеломы. Беседа. Игра. 
Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ч 

Сещенское подполье. 
Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ш 

 «Брянские леса» по 

К. Паустовскому. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Щ, или в названии 

пунктов, в которых есть эта буква.  

Реки и поселения 

Брянского края. 

Беседа. Игра. Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, в 

названии пунктов, в которых есть Ь 

Из книги «Сказки 

Брянского леса» В. 

Соколова. 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, в 

названии пунктов, в которых есть Ы 

И. Швец «Нашим 

городом можно 

гордиться». 

Беседа, демонстрация 
рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, в 

названии пунктов, в которых есть Э 

На стоянку 

первобытного 

человека в Юдиново. 

Беседа. Игра. 
Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, в 

названии пунктов, в которых есть Ю. 

Яловка. Брянск - наш 

край родной. 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, решает ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, в 

названии пунктов, в которых есть Я.. 

 

  



 
 

3.Тематическое планирование. 

 

№ 

п.п 

Раздел. Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

План 1а, б, 

в, г, д 

факт 

1 «Земля Пересвета» 1 7.09  

2 Аист-символ счастья и удачи. 1 14.09  

3 На родине Ф.И.Тютчева, в Овстуге. 1 21.09  

4 Ипуть – река. 1 28.09  

5 Реки и поселения Брянского края. 1 5.10  

6 Путешествие по населенным  пунктам      

Унечи. 

1 12.10  

7 Новозыбков, Навля. 1 19.10  

8 Брянский Сусанин. 1 26.10  

9 Клинцы, «Красный Рог», Карачев. 1 9.11  

10 Парк культуры и отдыха  А.К.Толстого. 1 16.11  

11 Легенды Брянского леса. 1 23.11  

12 Ревна, Рогнедино. 1 30.11  

13 «Сказки Брянского леса»  В.Соколова. 

«Лесная сказка» 

1 7.12  

14 Реки Брянской области. 1 14.12  

15 Брянский боярин, герой Куликовской  битвы 

– Александр Пересвет.  

1 21.12  

16 Путешествие по населенным  пунктам. 

Мглин. 

1 28.12  

17 Город Злынка. 1 11.01  

18 Родной наш Брянск. 1 18.01  

19 Река Десна. 1 25.01  

20 Яловка. Брянск – наш край родной. 1 1.02  

21 Герб Брянской области. 1 8.02  

22 Грибы Брянского края. 1 1.03  

23 «Брянские леса» по К.Паустовскому. 1 15.03  

24 Село16в.  Шеломы. 1 22.03  

25 Жуковский район. Село Вщиж. 1 1.04  

26 Памятники природы. 1 5.04  

27 И.Швец. «Наша Брянская область» 1 12.04  

28 Слово о Дятьковском хрустале. 1 19.04  

29 На стоянку первобытного человека в 

Юдиново. 

1 26.04  

30 Птицы Брянского края. 1 3.05  

31 И.Швец. «Нашим городом можно  

гордиться». 

1 12.05  

32 Сещенское подполье 1 17.05  

33 Город революционера И.И.Фокина. 

Из книги «Сказки Брянского леса»  

В.Соколова. 

1 24.05  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

               1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 



 
 

Личностные: 

 Развивать  творческие способности детей; 

 Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах детей и 

взрослых; 

 Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    2.Содержание курса внеурочной деятельности  



 
 

 
Название раздела Формы организации занятия Виды деятельности 

Раздел 1.Умение 

владеть собой 

(9часов) 

 

Дидактическая игра, групповая 

работа. Беседа. 

Играют в дидактическую игру 

«Знаешь сам - расскажи нам». 

Формулируют текст о том, как 

провели лето. Определяют что 

важно для общения с людьми. 

Раздел 2. Я и моя 

школа (5 часов) 

 

Практическое занятие, работа в 

парах, игра-драматизация. 

Беседа. 

Работают над сказкой «О 

мальчике Вале». Разбирают 

ситуации, их инсценировку.  

Формулируют  что такое 

хорошо и что такое плохо? 

Какие привычки можно назвать 

полезными,  а какие вредными? 

Как избавиться от плохих 

привычек, которые  мешают 

Раздел 3. Я и мои 

родители (3 часа)   
 

Групповая работа. Практическое 

занятие, тренинг. Беседа 

Разбирают ситуации, их 

инсценировка. Выполняют 

тренинг «Изобрази ситуацию».  

Беседуют по теме: «Мои 

семейные традиции». Приводят 

примеры что такое волшебные 

слова: приветствие, 

благодарность. Как правильно 

начать, поддержать и вести 

разговор с родителями. Для чего 

нужно соблюдать правила 

общения? 

Раздел 4. Я и мои 

друзья (4 часа) 

 

Работа в парах, практическое 

занятие, тренинг. Беседа 

Выполняют тренинг «Изобрази 

ситуацию». Работают с 

рисунками на тему: «Мой друг». 

Раздел 5. Что такое 

сотрудничество? (13 

часов)  

 

Беседа. Групповая работа, 

заочная экскурсия, работа в 

парах, дидактическая игра. 

Выполняют этюды: «Кто 

лишний?», «Что значит 

понимать другого?». Выявляют 

способы работы в коллективе. 

Создают общий рисунок всем 

коллективом. Выполняют 

коллективный плакат «Мы. 

Наши таланты. Наши 



 
 

достижения. Мои трудности. 

Наши мечты». Играют в 

дидактическую игру «Мы 

команда». 

 

 

     3.Тематическое планирование  

 

 
    № 

урока 

 

Раздел 

Тема занятия 

 
Кол-

во  

часов 

Дата 

план. факт. 

2а,б,в,г,д 2а 2б 2в 2г 

 Я-фантазер. 9ч      

1 Я – второклассник. Я-

фантазер. 

1 4.09     

2 Я умею фантазировать. 1 11.09     

3 Мои сны. 1 18.09     

4 Я умею сочинять. 1 25.09     

5 - 6 Я-ученик. 2 2.10 

9.10 

    

7 Мои  мечты. 1 16.10     

8 Фантазии и ложь. 1 23.10     

9 Ложь большая и 

маленькая. 

1 06.11     

 Я и моя школа. 5ч      

10 Я и моя школа. 1 13.11     

11 Что такое лень? 1 20.11     

12 - 

13 

Я и мой учитель. 2 27.11 

4.12 

    

14 Как справляться с 

«Немогучками». 

1 11.12     

 Я и мои родители. 3ч      

15 Я и мои родители. 1 18.12     

16 Я умею просить 

прощения. 

1 25.12     

17 Почему родители 

наказывают детей? 

1 15.01     

 Я и мои друзья 4ч      

18 Настоящий друг. 1 22.01     

19 Умею ли я дружить? 1 29.01     

20 Трудности в 

отношениях с друзьями. 

1 5.02     

21 Ссора и драка. 1 12.02     



 
 

 Что такое 

сотрудничество? 

13ч      

22 Что такое 

сотрудничество. 

1 19.02     

23 - 

24 

Я умею понимать 

другого. 

2 26.02 

5.03 

    

25 Я умею договариваться 

с людьми. 

1 12.03     

26 Мы умеем действовать 

сообща. 

1 19.03     

27 Что такое коллективная 

работа? 

1 2.04     

28 -

29 

Коллективная работа 

«Мы» 

2 9.04 

16.04 

    

30 Мы умеем действовать 

сообща. 

1 23.04     

31-

32 

Коллективная работа 

«Подготовим вместе 

праздник» 

2 30.04 

7.05 

    

33-

34 

Праздник «Наш 

удивительный класс». 

2 14.05 

21.05 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа краеведческого курса « Природа родного края» 

2 класс 

1.  Планируемые результаты реализации программы 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующим 

ключевым целям общего образования, можно выделить три блока: личностный, 

метапредметный, предметный. 

 

Личностныевключают в себя:  

- развитие интереса; 

- действие нравственно-эстетического оценивания ( что такое хорошо, что такое плохо); 

- формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, 

школе, городу, поселку; 

- формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

- формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к истории 

жизни семьи; 

- формирование желаний выполнять действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении задания. 

Реализуется через знакомство детей с окружением – семья, дом, улицы, город, поселок, 

природа. 

 

Метапредметныевключают в себя: 

регулятивные 

 - введение правил; 

- разный вид деятельности; 

- разучивание игр. 

Реализуется через ориентирование учащихся на правила поведения дома, в школе, на 

улице, в общественном транспорте (что такое хорошо, что такое плохо), рассказ о своих 

интересах, увлечениях. 

познавательные 

- формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

- формирование знаний о современных профессиях; 

- формирование знаний об истории города, поселка. 

Реализуется через изучение адреса своего проживания, названия улиц микрорайона 

школы, улиц города, поселка, изучение профессий своих родных, экскурсии по улицам, в 

музей  школы, к памятникам села, через задания на поиск лишнего, сравнение, тестирование, 

рисунок. 



 
 

коммуникативные 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать; 

- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

- формирование умения в постановке вопросов; 

- умение строить устный рассказ; 

- формирование умений работать в парах, малых группах. 

Реализуется через беседы с родителями, бабушками, дедушками о семейных традициях, 

какие праздники отмечаются дома, рассказывают друг другу и классу; рассказывают о 

домашних животных, как они о них заботятся, комментируют принесенные фотографии, 

иллюстрации, книги о животных; рассказывают о своей улице, пишут сочинения; по 

фотографиям рассказывают о памятниках, которые они видели в городе, где они находятся, о 

современной жизни села, сравнивают фотографии прошлого и настоящего, говорят, что 

изменилось, что нет; задают друг другу вопросы; объяснения рисунка.   

 

Предметные результаты:  

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

- умение рассказывать о родном крае, приводить примеры достопримечательностей 

родного края; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории родного края; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; приводить 

примеры исторических и культурных памятников страны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

      2.  Содержание  курса внеурочной деятельности 

   «Природа родного края» 

Темы занятий 
Формы организации 

занятия 
Виды деятельности 

В гостях у осени. Краски 

осени. 
Беседа. 

Знакомятся с учебным пособием. 

Отгадывают загадки, работают с 

рисунками. 

В царстве растений.   Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Отгадывают загадки, работают с 

рисунками. 

Осенние прогулки по 

родному лесу. 
Беседа, чтение рассказов 

Учатся наблюдать за изменением 

окраски листьев, узнавать грибы 

Загадки. Пословицы, 

поговорки об осени                                    Беседа. Игра. 
Читают с элементами 

комментирования, подбирают  слова 

по заданной тематике.. 

Для самых 

любознательных 

Соображалки 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки, расширять кругозор. 

В царстве животных. Кто 

и как готовится к зиме                          
Беседа, чтение рассказов 

Учатся  правильно составлять 

рассказ, 

В царстве рыб Беседа. Игра. Учатся  правильно описывать рыб, 

узнавать их на рисунке. 

Народные приметы осени        Беседа. Игра. Учатся отвечать на вопросы, 

расширять кругозор. 

Происхождение названия 

месяцев                                                      
Беседа, чтение рассказов Рассуждают по заданному тексту 

В гости к зиме. Зимние 

месяцы      

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Учимся характеризовать зиму по 

народным приметам.. Учатся 

отвечать на вопросы, 

Народный зимний 

календарь                                   
Беседа. Игра. 

Работают с текстом, комментируют. 

Для самых 

любознательных. Новый 

год                          

Беседа, Конкурс. 

Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки, 



 
 

Зимние слова. Февраль в 

народном календаре                                                                  

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Учатся отвечать на вопросы, 

Жизнь животных зимой                                                                                                                                   Беседа. Игра. Работают с текстом, комментируют. 

Для самых 

любознательных. Белая 

книга                                                                 

Беседа, демонстрация 
рисунков. 

Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки, 

Растения зимой                                       Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Учатся характеризовать зиму по 

народным приметам.. Учатся 

Как относятся к деревьям  

разные народы 
Беседа. Игра. 

Учатся отвечать на вопросы, 

Зимние мотивы  - стихи, 

песни, забавы 
Беседа, демонстрация 
рисунков. 

Учатся характеризовать зиму по 

народным приметам.. 

В гости к весне Беседа. Игра. Работают с текстом, комментируют. 

К истокам слова. 

Народные приметы. 

Беседа. Игра. Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки, 

Растения весной Беседа, демонстрация 
рисунков. 

Работают с текстом, комментируют. 

Первоцветы Брянского 

края 

Беседа. Игра. Работают с текстом, комментируют. 

Берёза-символ России Беседа. Игра. Работают с текстом, комментируют. 

Жизнь животных. 

Здравствуйте, пернатые 

друзья! 

Беседа. Игра. Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки, 

Верные друзья Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Работают с текстом, комментируют. 

Звери весной Беседа. Игра. Работают с текстом, комментируют. 

Проснулись ящерицы, 

змеи, лягушки. Первые 

насекомые 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Работают с текстом, комментируют. 

В гостях у лета. К истокам 

слова 

Беседа. Игра. Учатся характеризовать приметы 

лета, объяснять названия месяцев, их 

особенности 

Признаки хорошей 

погоды. 

ненастье 

Беседа. Игра. Работают с текстом, комментируют. 



 
 

Как образуется дождь 

Беседа, демонстрация 

рисунков. 

Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки,  

Почему бывают грозы? 

Беседа, демонстрация 
рисунков. 

Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки,  

От чего бывает радуга? 

Беседа. Игра. 

Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки,  

В лес по ягоды пойдём 

Беседа, чтение рассказов 

Учатся  правильно составлять 

рассказ, пересказывать прочитанный 

материал, рисовать словесные 

картинки,  

Охраняемые природные 

территории и объекты 
Беседа. Работа с рисунками. 

Отгадывают загадки, работают с 

рисунками. 

 

 

 

 

 

 

                                                  3. Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Раздел. Тема занятия Дата планируемая Дата фактическая 

2а 2б 2в 2г 

 В гостях у осени(9ч) 7.09     

1.  В гостях у осени. Краски осени. 14.09     

2.  В царстве растений.   21.09     

3.  Осенние прогулки по родному лесу. 28.09     

4.  Загадки. Пословицы, поговорки об 

осени                                    

5.10     

5.  Для самых любознательных 12.10     



 
 

Соображалки 

6.  В царстве животных. Кто и как 

готовится к зиме                          

19.10     

7.  В царстве рыб 26.10     

8.  Народные приметы осени        9.11     

9.  Происхождение названия месяцев                                                      16.11     

 В гости к зиме (9ч)      

10. В гости к зиме. Зимние месяцы      23.11     

11. Народный зимний календарь                                   30.11     

12. Для самых любознательных. Новый 

год                          

7.12     

13. Зимние слова. Февраль в народном 

календаре                                                                  

14.12     

14. Жизнь животных зимой                                                                                                                                   21.12     

15. Для самых любознательных. Белая 

книга                                                                 

28.12     

16. Растения зимой                                       11.01     

17. Как относятся к деревьям  

разные народы 

18.01     

18. Зимние мотивы  - стихи, песни, забавы 25.01     

 В гости к весне (9ч)      

19. В гости к весне 27.01     

20 К истокам слова. Народные приметы. 1.02     

21. Растения весной 8.02     

22. Первоцветы Брянского края 15.02     

23. Берёза-символ России 1.03     

24. Жизнь животных. Здравствуйте, 

пернатые друзья! 

15.03     

25. Верные друзья 22.03     

26. Звери весной 24.03     



 
 

27. Проснулись ящерицы, змеи, лягушки. 

Первые насекомые 

5.04     

 В гостях у лета (7ч)      

28. В гостях у лета. К истокам слова 12.04     

29. Признаки хорошей погоды. 

ненастье 

19.04     

30 Как образуется дождь 26.04     

31 Почему бывают грозы? 4.05     

32 От чего бывает радуга? 12.05     

33 В лес по ягоды пойдём 17.05     

34 Охраняемые природные территории и 

объекты 

24.05     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 



 
 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

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

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры 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 её правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

№ 

п\п 

Названиераздела Формыорганизациизанятия Видыдеятельности 

1 Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах 

шахматной игры 

 

 Историяразвитияшахмат. Подвижные игры: «Чѐрное и 

белое». «Береги пешку» 

«Расставь позицию». 

«Шахматная зарядка» 

«Угадай фигуру» Решают 

шахматные упражнения. 

Анализируют свои ответы и 

ответы своих сверстников. С 

помощью тестового задания 

оценивают собственное 

выполнение.  

 Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх и 

эстафетах. Общаются и 

взаимодействуют со 

сверстниками. Проявляют 

доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, 

волю, решительность, активность 

и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игр. Регулируют 

эмоции в процессе игровой 

деятельности, умеют управлять 

ими. Соблюдают правила техники 

безопасности во время участия в 

празднике.  

 Базовые понятия 

шахматной игры с их 

практическим 

применением в 

двигательной активности 

посредством 

организации 

ситуативной 

интеллектуально – 

физической 

деятельности 

2 Раздел 2. Спортивно – 

соревновательнаядеятельность 

 

 Конкурсырешения Расставляют позицию для 

решения упражнений. 

Решают шахматные 

упражнения. Анализируют 

Осваивают правила игры. 

Общаются и взаимодействуют со 

сверстниками. Проявляют 

доброжелательность, 



 
 

свои ответы и ответы своих 

сверстников.  

взаимопонимание, смелость, 

волю, решительность, активность 

и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игр. Регулируют 

эмоции в процессе игровой 

деятельности, умеют управлять 

ими. Соблюдают правила техники 

безопасности во время участия в 

празднике.  

 Соревнования Игровая практика. Активно участвуют в играх и 

эстафетах. 

 Спортивно – 

шахматныйпраздник 

Игровая практика. Активно участвуют в играх и 

эстафетах. Общаются и 

взаимодействуют со 

сверстниками. Проявляют 

доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, 

волю, решительность, активность 

и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игр. Регулируют 

эмоции в процессе игровой 

деятельности, умеют управлять 

ими. Соблюдают правила техники 

безопасности во время участия в 

празднике.  

 

3. Тематическое планирование.   

2а класса 

№  
п\п 

Тема. Кол-во 

часов 
 Дата 

планир. фактич. 

1.  Повторение изученного материала. 1 7.09  

2.  Шахматные фигуры: названия, ходы, ценность фигур 

(повтор материала за 1 – й класс) 

1 14.09  

3.  Нападение в шахматной партии. Шах. Защита от шаха. 

Рокировка  

1 21.09  

4.  Мат, пат. Мат одинокому королю королем и ладьей. Мат в 

1 ход. 

1 28.09  

5.  Защита в шахматнойпартии 1 5.10  

6.  Защита в шахматнойпартии 1 12.10  

7.  Конкурс решения позиций: Куда отойти?», «Что 

угрожает?», «Чем бить?» 

1 19.10  



 
 

8.  Шахматнаякомбинация: двойнойудар 1 26.10  

9.  Шахматнаякомбинация: связка 1 9.11  

10.  Конкурсрешенияпозиций 1 16.11  

11.  Ловляфигуры 1 23.11  

12.  Сквознойудар 1 30.11  

13.  Матнапоследнейгоризонтали 1 7.12  

14.  Конкурсрешенияпозиций 1 14.12  

15.  Открытыйшах 1 21.12  

16.  Двойнойшах 1 28.01  

17.  Шахматныйтурнир 1 11.01  

18.  Шахматныйтурнир 1 18.01  

19.  Шахматныйтурнир 1 25.01  

20.  Шахматныйтурнир 1 1.02  

21.  Основы игры в дебюте: дебютные ловушки 1 8.02  

22.  Основы игры в дебюте: короткие партии с иллюстрацией 

атаки на короля 

1 15.02  

23.  Основы игры в дебюте: короткие партии с иллюстрацией 

атаки на короля 

1 1.03  

24.  Основы эндшпиля: реализация большого материального 

преимущества  

1 9.03  

25.  Основы эндшпиля: реализация большого материального 

преимущества  

1 15.03  

26.  Повторениепройденногоматериала 1 22.03  

27.  Повторениепройденногоматериала 1 5.04  

28.  Повторениепройденногоматериала 1 12.04  

29.  Конкурсрешений 1 19.04  

30.  Шахматныйтурнир 1 26.04  

31.  Шахматныйтурнир 1 3.05  

32.  Шахматныйтурнир 1 10.05  

33.  Шахматныйтурнир 1 17.05  

34.  Спортивно – шахматныйпраздник 1 24.05  

 

 

 

 

Тематическое планирование.   

2б класса 

№  
п\п 

Тема. Кол-во 

часов 
 Дата 

планир. фактич. 

1.  Повторение изученного материала. 1 7.09  

2.  Шахматные фигуры: названия, ходы, ценность фигур 

(повтор материала за 1 – й класс) 

1 14.09  



 
 

3.  Нападение в шахматной партии. Шах. Защита от шаха. 

Рокировка  

1 21.09  

4.  Мат, пат. Мат одинокому королю королем и ладьей. Мат в 

1 ход. 

1 28.09  

5.  Защита в шахматнойпартии 1 5.10  

6.  Защита в шахматнойпартии 1 12.10  

7.  Конкурс решения позиций: Куда отойти?», «Что 

угрожает?», «Чем бить?» 

1 19.10  

8.  Шахматнаякомбинация: двойнойудар 1 26.10  

9.  Шахматнаякомбинация: связка 1 9.11  

10.  Конкурсрешенияпозиций 1 16.11  

11.  Ловляфигуры 1 23.11  

12.  Сквознойудар 1 30.11  

13.  Матнапоследнейгоризонтали 1 7.12  

14.  Конкурсрешенияпозиций 1 14.12  

15.  Открытыйшах 1 21.12  

16.  Двойнойшах 1 28.01  

17.  Шахматныйтурнир 1 11.01  

18.  Шахматныйтурнир 1 18.01  

19.  Шахматныйтурнир 1 25.01  

20.  Шахматныйтурнир 1 1.02  

21.  Основы игры в дебюте: дебютные ловушки 1 8.02  

22.  Основы игры в дебюте: короткие партии с иллюстрацией 

атаки на короля 

1 15.02  

23.  Основы игры в дебюте: короткие партии с иллюстрацией 

атаки на короля 

1 1.03  

24.  Основы эндшпиля: реализация большого материального 

преимущества  

1 9.03  

25.  Основы эндшпиля: реализация большого материального 

преимущества  

1 15.03  

26.  Повторениепройденногоматериала 1 22.03  

27.  Повторениепройденногоматериала 1 5.04  

28.  Повторениепройденногоматериала 1 12.04  

29.  Конкурсрешений 1 19.04  

30.  Шахматныйтурнир 1 26.04  

31.  Шахматныйтурнир 1 3.05  

32.  Шахматныйтурнир 1 10.05  

33.  Шахматныйтурнир 1 17.05  

34.  Спортивно – шахматныйпраздник 1 24.05  

 

Тематическое планирование.  

 2в класса 



 
 

№  
п\п 

Тема. Кол-во 

часов 
 Дата 

планир. фактич. 

1.  Повторение изученного материала. 1 2.09  

2.  Шахматные фигуры: названия, ходы, ценность фигур 

(повтор материала за 1 – й класс) 

1 9.09  

3.  Нападение в шахматной партии. Шах. Защита от шаха. 

Рокировка  

1 16.09  

4.  Мат, пат. Мат одинокому королю королем и ладьей. Мат в 

1 ход. 

1 23.09  

5.  Защита в шахматнойпартии 1 30.09  

6.  Защита в шахматнойпартии 1 7.10  

7.  Конкурс решения позиций: Куда отойти?», «Что 

угрожает?», «Чем бить?» 

1 14.10  

8.  Шахматнаякомбинация: двойнойудар 1 21.10  

9.  Шахматнаякомбинация: связка 1 11.11  

10.  Конкурсрешенияпозиций 1 18.11  

11.  Ловляфигуры 1 25.11  

12.  Сквознойудар 1 2.12  

13.  Матнапоследнейгоризонтали 1 9.12  

14.  Конкурсрешенияпозиций 1 16.12  

15.  Открытыйшах 1 23.12  

16.  Двойнойшах 1 13.01  

17.  Шахматныйтурнир 1 20.01  

18.  Шахматныйтурнир 1 27.01  

19.  Шахматныйтурнир 1 3.02  

20.  Шахматныйтурнир 1 10.02  

21.  Основы игры в дебюте: дебютные ловушки 1 17.02  

22.  Основы игры в дебюте: короткие партии с иллюстрацией 

атаки на короля 

1 24.02  

23.  Основы игры в дебюте: короткие партии с иллюстрацией 

атаки на короля 

1 3.03  

24.  Основы эндшпиля: реализация большого материального 

преимущества  

1 10.03  

25.  Основы эндшпиля: реализация большого материального 

преимущества  

1 17.03  

26.  Повторениепройденногоматериала 1 24.03  

27.  Повторениепройденногоматериала 1 7.04  

28.  Повторениепройденногоматериала 1 14.04  

29.  Конкурсрешений 1 21.04  

30.  Шахматныйтурнир 1 28.04  

31.  Шахматныйтурнир 1 5.05  

32.  Шахматныйтурнир 1 12.05  

33.  Шахматныйтурнир 1 19.05  

34.  Спортивно – шахматныйпраздник 1 24.05  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование.   

2г класса 

№  
п\п 

Тема. Кол-во 

часов 
              Дата 

планир. фактич. 

1.  Повторение изученного материала. 1 7.09  

2.  Шахматные фигуры: названия, ходы, ценность фигур 

(повтор материала за 1 – й класс) 

1 14.09  

3.  Нападение в шахматной партии. Шах. Защита от шаха. 

Рокировка  

1 21.09  

4.  Мат, пат. Мат одинокому королю королем и ладьей. Мат в 

1 ход. 

1 28.09  

5.  Защита в шахматнойпартии 1 5.10  

6.  Защита в шахматнойпартии 1 12.10  

7.  Конкурс решения позиций: Куда отойти?», «Что 

угрожает?», «Чем бить?» 

1 19.10  

8.  Шахматнаякомбинация: двойнойудар 1 26.10  

9.  Шахматнаякомбинация: связка 1 9.11  

10.  Конкурсрешенияпозиций 1 16.11  

11.  Ловляфигуры 1 23.11  

12.  Сквознойудар 1 30.11  

13.  Матнапоследнейгоризонтали 1 7.12  

14.  Конкурсрешенияпозиций 1 14.12  

15.  Открытыйшах 1 21.12  

16.  Двойнойшах 1 28.01  

17.  Шахматныйтурнир 1 11.01  



 
 

18.  Шахматныйтурнир 1 18.01  

19.  Шахматныйтурнир 1 25.01  

20.  Шахматныйтурнир 1 1.02  

21.  Основы игры в дебюте: дебютные ловушки 1 8.02  

22.  Основы игры в дебюте: короткие партии с иллюстрацией 

атаки на короля 

1 15.02  

23.  Основы игры в дебюте: короткие партии с иллюстрацией 

атаки на короля 

1 1.03  

24.  Основы эндшпиля: реализация большого материального 

преимущества  

1 9.03  

25.  Основы эндшпиля: реализация большого материального 

преимущества  

1 15.03  

26.  Повторениепройденногоматериала 1 22.03  

27.  Повторениепройденногоматериала 1 5.04  

28.  Повторениепройденногоматериала 1 12.04  

29.  Конкурсрешений 1 19.04  

30.  Шахматныйтурнир 1 26.04  

31.  Шахматныйтурнир 1 3.05  

32.  Шахматныйтурнир 1 10.05  

33.  Шахматныйтурнир 1 17.05  

34.  Спортивно – шахматныйпраздник 1 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы 

внеурочной деятельности «Здоровейка»  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка»  является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 



 
 

- Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал 

и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

- Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём 

здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем 

его проявлениях 

 

 

 



 
 

 

Содержание программы для 3 класс 

 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе» (4 ч.) 

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма. 

3 класс –   4 часа 

Тема 1    «Здоровый образ жизни, что это?» 

Тема 2    Личная гигиена 

Тема 3    В гостях у Мойдодыра 

Тема 4    «Остров здоровья»  (текущий контроль знаний  - игра)  

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во 

время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания 

об основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно 

питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе 

прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о 

целебных источниках и минеральной воде. 

3  класс-  5 часов 

Тема 1 Игра «Смак» 

Тема 2. Правильное питание –залог физического и психологического здоровья 

Тема 3. Вредные микробы 

Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить  

Тема 5 «Чудесный сундучок»Текущий контроль знаний – КВН 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (6 ч.) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено 

на формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование 

нравственных представлений и убеждений. 

 3 класс - 7 часов 

Тема 1 Труд и здоровье 

Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия  

Тема 3 День здоровья«Хочу остаться здоровым» 

Тема 4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Беседа “Как сохранять и 

укреплять свое здоровье”.  

Тема 5 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

Тема6 «Моё здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний - викторина 

Раздел 4. Я в школе и дома (6 ч.) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, 

направлено на формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам. 

 3 класс - 6 часов 

Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья 



 
 

Тема 2  «Доброречие» 

Тема 3  Спектакль С. Преображнский «Капризка» 

Тема 4 «Бесценный дар - зрение» 

Тема 5   Гигиена правильной осанки 

Тема 6  «Спасатели,  вперёд!»Текущий контроль знаний 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (5 ч.) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 

"быть здоровым". 

Тема 1  Шарль Перро «Красная шапочка» 

Тема 2  Движение это жизнь  

Тема 3  День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4 «Разговор о правильном питании»  

Тема 5 Вкусные и полезные вкусности Текущий контроль знаний городской 

конкурс «Разговор о правильном питании» 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (4 ч.) 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 

настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  

позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, 

стимулирование к самовоспитанию. 

Тема 1  Мир моих увлечений 

Тема 2  Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3  Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. Кукольный спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний.  Научно –практическая 

конференция. 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» (5 ч.) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

Тема 1 Я и опасность.  

Тема 2 Лесная аптека на службе человека. 

Тема 3  Игра «Не зная броду, не суйся в воду». 

Тема 4  Опасности дома. 

Тема 5  Чему мы научились и чего достигли.  Контроль знаний – КВН. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы. 

Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» отражает социальную, 

психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» состоит из 7 разделов: 

1. «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики 

для организма; 

2. «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические 

навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого; 

3. «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

4. «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила 

поведения обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, 

правила хорошего тона; 

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

6. «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

7. «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в 

летний период, опасности летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на 

протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и 

систематизации знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой модели 

поведения обучающихся. Подобное содержание отражает взаимосвязь всех 

компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной 

гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального 

отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на 

пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в 

различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  
 

 

 

 

 



 
 

Название раздела Формы организации 

занятия 

Виды 

деятельности 

1 раздел - «Введение «Вот мы и в 

школе» (4 часа) 

Теоретические сведения даются детям 

в форме кратких бесед. Беседа на тему: 

«Знакомство с бассейном».  

Основы закаливания организма. 

«Сведения о закаливании, 

профилактика простудных 

заболеваний». 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

Профилактика травматизма на воде. 

Основные способы плавания.  

Беседы, рассказы 

педагога и детей, 

наблюдения, дискуссии, 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Просмотр учебных 

фильмов, 

выполнение 

задания на 

карточках, чтение 

и запоминание 

правил личной 

гигиены. Игра 

«Остров здоровья» 

2 раздел – «Питание и здоровье» (5 

часов) 

Строение пищеварительной системы; 

основы рационального питания. 

Различать «полезные» и «вредные» 

продукты. Основы рационального 

питания; наименование продуктов, 

содержащих необходимые витамины. 

Беседы, игры, конкурсы, 

рассматривание 

рисунков и фотографий, 

обсуждение, КВН. 

Объяснение 

положительной и 

отрицательной 

оценки, в том 

числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловеческих 

и гражданских 

ценностей. КВН 

3 раздел – «Моё здоровье в моих 

руках» (6 часов) 

Способы закаливания. О пользе и 

вреде солнечных лучей. Способы 

сохранения и укрепления здоровья; 

способы безопасного закаливания. 

Применять полученные знания в 

жизненных ситуациях. 

Беседы, игры, рассказы 

педагога и детей, чтение 

художественных 

произведений. 

Просмотр учебных 

фильмов, 

экскурсия в 

природу, 

викторина «Моё 

здоровье в моих 

руках» 

4 раздел – «Я в школе и дома» (5 

часов) 

Мой внешний вид – залог здоровья. 

«Доброречие». Спектакль С. 

Преображенский «Капризка». 

«Бесценный дар - зрение». Гигиена 

правильной осанки. «Спасатели, 

вперёд!» 

Беседы, викторины, 

наблюдение, конкурс, 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Викторина 

«Спасатели, 

вперёд!», Конкурс 

листовок «Мой 

внешний вид – 

залог здоровья» 

5 раздел – «Чтоб забыть про 

докторов» (5 часа) 

Особенности воздействия 

двигательной активности на организм 

Беседы, конкурсы, 

спортивная эстафета. 

Конкурс «Разговор 

о правильном 

питании», 

спортивная 



 
 

человека. Строение пищеварительной 

системы; основы рационального 

питания. Способы сохранения и 

укрепления здоровья. 

эстафета 

«Движение это 

жизнь» 

6 раздел – «Я и моё ближайщее 

окружение» (4 часа) 

Свои права и права других людей. 

Общепринятые правила в семье; 

традиции семьи. Влияние здоровья на 

успешную учебную деятельность. 

Применение коммуникативных  

навыков. 

Беседы, конкурс 

рисунков, научно-

практическая 

конференция, просмотр 

учебных фильмов. 

Научно-

практическая 

конференция  «В 

мире 

интересного», 

конкурс рисунков 

«Вредные 

привычки и их 

профилактика», 

просмотр учебного 

фильма. 

7 раздел – «Вот и стали мы на год 

взрослей» (5 часа) 

Общепринятые правила безопасного 

поведения.  Правила безопасности 

дома. Сбор лекарственных растений. В 

гостях у природы. Повторение правил 

здоровья. Памятка здоровых детей. 

Анализ ситуаций.   

Беседы, игры, КВН, 

тренинги общения. 

Игра «Не зная 

броду, не суйся в 

воду», КВН «Я и 

опасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование разделов 
 

 

№  

п/п 

 

Наименование темы 

 

Всего 

часов 

В том числе занятий 

Теоретич

еские 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 2 2 

II Питание и здоровье 5 4 1 

III Моё здоровье в моих руках 6 5 1 

IV Я в школе и дома 5 3 2 

V  Чтоб забыть про докторов  5 3 2 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 3 1 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 5 3 2 

 Итого:  34 16 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

К
о
л

-в
о
  
 ч

а
со

в
 Дата 

План. Факт. 

3а 3б 3в 3г  3а 3б 3в 3г  

Введение  «Вот мы и 

в школе» -  

4           

1 

(1) 

«Здоровый образ 

жизни, что это?» 

1 3.09 3.09 3.09 3.09       

2 

(2) 

Личная гигиена 1 10.0

9 

10.0

9 

10.0

9 

10.09       

3 

(3) 

В гостях у 

Мойдодыр 

1 15.0

9 

15.0

9 

15.0

9 

15.09       

4 

(4) 

«Остров 

здоровья» 

1 24.0

9 

24.0

9 

24.0

9 

24.09       

Питание и здоровье 5           

5 

(1) 

Игра «Смак» 1 24.0

9 

24.0

9 

24.0

9 

24.09       

6 

(2) 

Правильное 

питание – залог 

физического и 

психологическог

о здоровья 

1 1.10 1.10 1.10 1.10       

7 

(3) 

Вредные 

микробы 

1 8.10 8.10 8.10 8.10       

8 

(4) 

Что такое 

здоровая пища и 

как её 

приготовить 

1 15.1

0 

15.1

0 

15.1

0 

15.10       

9 

(5) 

«Чудесный 

сундучок» 

1 22.1

0 

22.1

0 

22.1

0 

22.10       

Моё здоровье в моих 

руках 

6           

10 

(1) 

Труд и здоровье 1 29.1

0 

29.1

0 

29.1

0 

29.10       

11 

(2) 

Наш мозг и его 

волшебные 

действия 

1 12.1

1 

12.1

1 

12.1

1 

12.11       

12 

(3) 

День здоровья 

«Хочу остаться 

здоровым» 

1 19.1

1 

19.1

1 

19.1

1 

19.11       



 
 

13 

(4) 

Солнце, воздух и 

вода наши 

лучшие друзья. 

Беседа “Как 

сохранять и 

укреплять свое 

здоровье” 

1 26.1

1 

26.1

1 

26.1

1 

26.11       

14 

(5) 

Экскурсия 

«Природа – 

источник 

здоровья» 

1 3.12 3.12 3.12 3.12       

15 

(6) 

«Моё здоровье в 

моих руках» 

1 10.1

2 

10.1

2 

10.1

2 

10.12       

Я в школе и дома 5           

16 

(1) 

Мой внешний вид 

– залог здоровья. 

«Доброречие». 

1 14.1

2 

14.1

2 

14.1

2 

14.12       

17 

(2) 

Спектакль С. 

Преображенский 

«Капризка» 

1 24.1

2 

24.1

2 

24.1

2 

24.12       

18 

(3) 

«Бесценный дар - 

зрение». 

1 14.0

1 

14.0

1 

14.0

1 

14.01       

19 

(4) 

Гигиена 

правильной 

осанки 

1 21.0

1 

21.0

1 

21.0

1 

21.01       

20 

(5) 

«Спасатели, 

вперёд!» 

1 28.0

1 

28.0

1 

28.0

1 

28.01       

Чтоб забыть про 

докторов 

5           

21(

1) 

Шарль Перро 

«Красная 

шапочка» 

 

1 4.02 4.02 4.02 4.02       

22 

(2) 

Движение это 

жизнь 

1 11.0

2 

11.0

2 

11.0

2 

11.02       

23 

(3) 

День здоровья 

«Дальше, 

быстрее, выше» 

1 18.0

2 

18.0

2 

18.0

2 

18.02       

24 

(4) 

«Разговор о 

правильном 

питании»  

1 25.0

2 

25.0

2 

25.0

2 

25.02       

25 

(5) 

Вкусные и 

полезные 

вкусности 

1 4.03 4.03 4.03 4.03       



 
 

Я и моё ближайшее 

окружение 

4           

26 

(1) 

Мир моих 

увлечений 

1 11.0

3 

11.0

3 

11.0

3 

11.03       

27 

(2) 

Вредные 

привычки и их 

профилактика 

1 18.0

3 

18.0

3 

18.0

3 

18.03       

28 

(3) 

Добро лучше, чем 

зло, зависть, 

жадность. 

Кукольный 

спектакль 

А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1 1.04 1.04 1.04 1.04       

29 

(4) 

В мире 

интересного 

1 8.04 8.04 8.04 8.04       

«Вот и стали мы на 

год  взрослей» 

5           

30 

(1) 

Я и опасность. 1 15.0

4 

15.0

4 

15.0

4 

15.04       

31 

(2) 

 Лесная аптека на 

службе человека 

1 22.0

4 

22.0

4 

22.0

4 

22.04       

32 

(3) 

Игра «Не зная 

броду, не суйся в 

воду».  

1 29.0

4 

29.0

4 

29.0

4 

29.04       

33 

(4) 

Опасности дома. 1 6.05 6.05 6.05 6.05       

34 

(5) 

Чему мы 

научились и чего 

достигли. 

 

1 13.0

5 

13.0

5 

13.0

5 

13.05       

 

           

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
 
Личностные:  
 умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретение способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 умение оценивать нравственное содержание и смысл поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; 

 осознание чувства сопричастности и гордости за свой край и народ; 

 формирование мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 
Метапредметные: 

 
 овладение навыками планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью и условиями ее реализации; 

выполнение учебных действий в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявление инициативы действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельное оценивание правильности выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации и т.д.; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 
Предметные результаты 
 знать и понимать основные понятия курса; 

 ориентироваться в «ленте времени»; 

 знать археологические памятники Брянской области; 

 знать геральдику края; 

 уметь составлять генеалогическое древо; 

 знать основные исторические события и место Брянской области в них. 

 узнавать символику Брянского края; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях, исторических событиях с целью 

поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек, интернета 

 работать с картой Брянской области и уметь на ней ориентироваться; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название раздела Формы организации 

занятий 

Виды деятельности 

1 Как жили славяне. Практические занятия. 

Изучение литературы 

Вступают в диалог. Обсуждают 

жизнь славян. Изучают 

дополнительную литературу, 

приводят примеры. 

2 Занятия крестьян. Выполнение 

практических работ. 

Викторина. 

Проводят викторину. 

Формулируют и обсуждают 

основные занятия славян. 

3 Жители России Изучение литературы. Обсуждают новую 

информацию в диалоге.  

4 Что дает мой край стране Практические занятия. 

Изучение литературы 

Изучают дополнительную 

литературу. Обсуждают, 

приводят примеры. 

Изображают на иллюстрациях 

продукцию предприятий 

Брянского края. 

5 Парки и усадьбы. Создание мультимидийной 

презентации. 

Создают проект используют 

познавательную информацию 

для создании презентации. 

Организуют защиту проектов. 

6 Дорогие мои земляки Изучение литературы Изучают дополнительную 

литературу. Обсуждают, 

приводят примеры известных 

людей Брянского края. 

7 Где учимся. Школы. ВУЗы. Изучение литературы Изучают дополнительную 

литературу Обсуждают, 

приводят примеры. 

8 По памятным местам. Выполнение практических 

работ. Викторина. 

Изучают дополнительную 

литературу. Организуют и 

проводят викторину. 

Формулируют и обсуждают 

правила поведения в 

общественных и памятных 

местах, охрану памятных мест. 



 
 

9 Образование, спорт, 

искусство, литература 

сегодня. 

Выполнение практических 

работ. Викторина. 
Изучают дополнительную 

литературу. Организуют и 

проводят викторину. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование.   

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Как жили славяне  7 

2. Занятия крестьян 11 

3. Жители России 1 

4. Что дает мой край стране 3 

5. Парки и усадьбы 2 

6. Дорогие мои земляки 2 

7. Где учимся. Школы. ВУЗы 1 

8. По памятным местам 2 

9. Образование, спорт, искусство, литература сегодня 5 

                                                                                               ИТОГО:               34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Календарно тематическое планирование 4а класса      Коношенко 

Е.Г. 

№  
п\п 

Тема Кол-во 

часов 
              Дата 

планир. фактич. 

Как жили славяне-7ч 

      1 Вводный урок. Что такое культура. 1     4.09  

2 Как жили славяне. 1 11.09  

3 Занятия славян.  1 18.09  

4 Язычество древних славян. 1 25.09  

5 Принятие христианства на Руси. Кукша. 1 2.10  

6 Храмы Брянского края. Свенский  Успенский монастырь. 
Свенская  икона Божьей матери.. 

1 9.10  

7 Крестьянский дом. 1 16.10  

Занятия крестьян- 11ч 

8 Мастера Злынки. Резные кружева. 1 23.10  

9 Занятия крестьян. 1 6.11  

10 Не боги горшки обжигают. 1 13.11  

11 Брянский музей этнографии и ремесел 1 20.11  

12 Долог день до вечера. 1 27.11  

13 По одёжке встречают. 1 4.12  

14 Мастерицы Брянского края. 1 11.12  

15 Мир крестьянской семьи. 1 18.12  

16 Делу время, потехе час. Рождество. Масленица. 1 25.12  

17 Делу время, потехе час. Пасха. Праздник Ивана Купалы. 

Праздники наших дней. 

1 15.01  

18 Народные игрушки 1 22.01  

Жители России-1ч 

19 Жители России 1 29.01  

Что дает мой край стране-3ч 

20 Что дает мой край стране? БМЗ. Брянский арсенал.  1 5.02  



 
 

21 Что дает мой край стране. Дятьковский хрустальный завод. 

Клинцы – город текстильщиков. 

1 12.02  

22 Что дает мой край стране? Свенская ярмарка. Локоть. 1 19.02  

Парки и усадьбы-2 

23 Парки и усадьбы. Музей деревянной скульптуры.  Усадьба 

«Вьюнки». 

1 26.02  

24 Соловьи. Городской парк Трубчевска. На родине Баяна. 1 5.03  

Дорогие мои земляки-2ч 

25 Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. На родине  

Ф.И.Тютчева 

1 12.03  

26 Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. Музей А.К. 

Толстого в Красном Роге 

1 19.03  

Где учимся. Школы. ВУЗы-1ч 

27 Где учимся Школы. ВУЗы. Кокинская сельхозакадемия. 1 2.04  

 

По памятным местам-2ч 

28 По памятным местам. Партизанская поляна. Курган 

Бессмертия. 

1 9.04  

29 По памятным местам. Памятник 1000-летию Брянска на 

Покровской горе. 

1 16.04  

Образование, спорт, искусство, литература сегодня-5ч 

30 Музеи Брянского края. Брянский краеведческий музей. 1 23.04  

31 Трубчевский краеведческий музей. Музей братьев 

Ткачёвых.  

1 30.04  

32 Брянск театральный. Дворец детского и юношеского 

творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина. 

1 7.05  

33 Прогулка- экскурсия по улицам родного города 1 14.05  

34 Итоговое занятие «Я люблю тебя – родной край» 1 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Календарно- тематическое планирование      4б класса      Зыбина 

Е.В. 

№  
п\п 

Тема Кол-во 

часов 
              Дата 

планир. фактич. 

Как жили славяне-7ч 

      1 Вводный урок. Что такое культура. 1     4.09  

2 Как жили славяне. 1 11.09  

3 Занятия славян.  1 18.09  

4 Язычество древних славян. 1 25.09  

5 Принятие христианства на Руси. Кукша. 1 2.10  

6 Храмы Брянского края. Свенский  Успенский монастырь. 
Свенская  икона Божьей матери.. 

1 9.10  

7 Крестьянский дом. 1 16.10  

Занятия крестьян- 11ч 

8 Мастера Злынки. Резные кружева. 1 23.10  

9 Занятия крестьян. 1 6.11  

10 Не боги горшки обжигают. 1 13.11  

11 Брянский музей этнографии и ремесел 1 20.11  

12 Долог день до вечера. 1 27.11  

13 По одёжке встречают. 1 4.12  

14 Мастерицы Брянского края. 1 11.12  

15 Мир крестьянской семьи. 1 18.12  

16 Делу время, потехе час. Рождество. Масленица. 1 25.12  

17 Делу время, потехе час. Пасха. Праздник Ивана Купалы. 

Праздники наших дней. 

1 15.01  

18 Народные игрушки 1 22.01  

Жители России-1ч 



 
 

19 Жители России 1 29.01  

Что дает мой край стране-3ч 

20 Что дает мой край стране? БМЗ. Брянский арсенал.  1 5.02  

21 Что дает мой край стране. Дятьковский хрустальный завод. 

Клинцы – город текстильщиков. 

1 12.02  

22 Что дает мой край стране? Свенская ярмарка. Локоть. 1 19.02  

Парки и усадьбы-2 

23 Парки и усадьбы. Музей деревянной скульптуры.  Усадьба 

«Вьюнки». 

1 26.02  

24 Соловьи. Городской парк Трубчевска. На родине Баяна. 1 5.03  

Дорогие мои земляки-2ч 

25 Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. На родине  

Ф.И.Тютчева 

1 12.03  

26 Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. Музей А.К. 

Толстого в Красном Роге 

1 19.03  

Где учимся. Школы. ВУЗы-1ч 

27 Где учимся Школы. ВУЗы. Кокинская сельхозакадемия. 1 2.04  

 

По памятным местам-2ч 

28 По памятным местам. Партизанская поляна. Курган 

Бессмертия. 

1 9.04  

29 По памятным местам. Памятник 1000-летию Брянска на 

Покровской горе. 

1 16.04  

Образование, спорт, искусство, литература сегодня-5ч 

30 Музеи Брянского края. Брянский краеведческий музей. 1 23.04  

31 Трубчевский краеведческий музей. Музей братьев 

Ткачёвых.  

1 30.04  

32 Брянск театральный. Дворец детского и юношеского 

творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина. 

1 7.05  

33 Прогулка- экскурсия по улицам родного города 1 14.05  

34 Итоговое занятие «Я люблю тебя – родной край» 1 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Календарно тематическое планирование      4в класса      

Василевская А.А. 

№  
п\п 

Тема Кол-во 

часов 
              Дата 

планир. фактич. 

Как жили славяне-7ч 

      1 Вводный урок. Что такое культура. 1     4.09  

2 Как жили славяне. 1 11.09  

3 Занятия славян.  1 18.09  

4 Язычество древних славян. 1 25.09  

5 Принятие христианства на Руси. Кукша. 1 2.10  

6 Храмы Брянского края. Свенский  Успенский монастырь. 

Свенская  икона Божьей матери.. 
1 9.10  

7 Крестьянский дом. 1 16.10  

Занятия крестьян- 11ч 

8 Мастера Злынки. Резные кружева. 1 23.10  

9 Занятия крестьян. 1 6.11  

10 Не боги горшки обжигают. 1 13.11  

11 Брянский музей этнографии и ремесел 1 20.11  

12 Долог день до вечера. 1 27.11  

13 По одёжке встречают. 1 4.12  

14 Мастерицы Брянского края. 1 11.12  

15 Мир крестьянской семьи. 1 18.12  

16 Делу время, потехе час. Рождество. Масленица. 1 25.12  



 
 

17 Делу время, потехе час. Пасха. Праздник Ивана Купалы. 

Праздники наших дней. 

1 15.01  

18 Народные игрушки 1 22.01  

Жители России-1ч 

19 Жители России 1 29.01  

Что дает мой край стране-3ч 

20 Что дает мой край стране? БМЗ. Брянский арсенал.  1 5.02  

21 Что дает мой край стране. Дятьковский хрустальный завод. 

Клинцы – город текстильщиков. 

1 12.02  

22 Что дает мой край стране? Свенская ярмарка. Локоть. 1 19.02  

Парки и усадьбы-2 

23 Парки и усадьбы. Музей деревянной скульптуры.  Усадьба 

«Вьюнки». 

1 26.02  

24 Соловьи. Городской парк Трубчевска. На родине Баяна. 1 5.03  

Дорогие мои земляки-2ч 

25 Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. На родине  

Ф.И.Тютчева 

1 12.03  

26 Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. Музей А.К. 

Толстого в Красном Роге 

1 19.03  

Где учимся. Школы. ВУЗы-1ч 

27 Где учимся Школы. ВУЗы. Кокинская сельхозакадемия. 1 2.04  

 

По памятным местам-2ч 

28 По памятным местам. Партизанская поляна. Курган 

Бессмертия. 

1 9.04  

29 По памятным местам. Памятник 1000-летию Брянска на 

Покровской горе. 

1 16.04  

Образование, спорт, искусство, литература сегодня-5ч 

30 Музеи Брянского края. Брянский краеведческий музей. 1 23.04  

31 Трубчевский краеведческий музей. Музей братьев 

Ткачёвых.  

1 30.04  

32 Брянск театральный. Дворец детского и юношеского 

творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина. 

1 7.05  

33 Прогулка- экскурсия по улицам родного города 1 14.05  

34 Итоговое занятие «Я люблю тебя – родной край» 1 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Календарно тематическое планирование      4г класса      

Гаврикова Т.Л. 

№  
п\п 

Тема Кол-во 

часов 
              Дата 

планир. фактич. 

Как жили славяне-7ч 

      1 Вводный урок. Что такое культура. 1 2.09  

2 Как жили славяне. 1 9.09  

3 Занятия славян.  1 16.09  

4 Язычество древних славян. 1 23.09  

5 Принятие христианства на Руси. Кукша. 1 30.09  

6 Храмы Брянского края. Свенский  Успенский монастырь. 

Свенская  икона Божьей матери.. 
1 7.10  

7 Крестьянский дом. 1 14.10  

Занятия крестьян- 11ч 

8 Мастера Злынки. Резные кружева. 1 21.10  

9 Занятия крестьян. 1 11.11  

10 Не боги горшки обжигают. 1 18.11  

11 Брянский музей этнографии и ремесел 1 25.11  

12 Долог день до вечера. 1 2.12  

13 По одёжке встречают. 1 9.12  

14 Мастерицы Брянского края. 1 16.12  



 
 

15 Мир крестьянской семьи. 1 23.12  

16 Делу время, потехе час. Рождество. Масленица. 1 13.01  

17 Делу время, потехе час. Пасха. Праздник Ивана Купалы. 

Праздники наших дней. 

1 20.01  

18 Народные игрушки 1 27.01  

Жители России-1ч 

19 Жители России 1 3.02  

Что дает мой край стране-3ч 

20 Что дает мой край стране? БМЗ. Брянский арсенал.  1 10.02  

21 Что дает мой край стране. Дятьковский хрустальный завод. 

Клинцы – город текстильщиков. 

1 17.02  

22 Что дает мой край стране? Свенская ярмарка. Локоть. 1 24.02  

Парки и усадьбы-2 

23 Парки и усадьбы. Музей деревянной скульптуры.  Усадьба 

«Вьюнки». 

1 3.03  

24 Соловьи. Городской парк Трубчевска. На родине Баяна. 1 10.03  

Дорогие мои земляки-2ч 

25 Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. На родине  

Ф.И.Тютчева 

1 17.03  

26 Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. Музей А.К. 

Толстого в Красном Роге 

1 24.03  

Где учимся. Школы. ВУЗы-1ч 

27 Где учимся Школы. ВУЗы. Кокинская сельхозакадемия. 1 7.04  

 

По памятным местам-2ч 

28 По памятным местам. Партизанская поляна. Курган 

Бессмертия. 

1 14.04  

29 По памятным местам. Памятник 1000-летию Брянска на 

Покровской горе. 

1 21.04  

Образование, спорт, искусство, литература сегодня-5ч 

30 Музеи Брянского края. Брянский краеведческий музей. 1 28.04  

31 Трубчевский краеведческий музей. Музей братьев 

Ткачёвых.  

1 5.05  

32 Брянск театральный. Дворец детского и юношеского 

творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина. 

1 12.05  

33 Прогулка- экскурсия по улицам родного города 1 17.05  

34 Итоговое занятие «Я люблю тебя – родной край» 1 19.05  
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