
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе программы внеурочной деятельности научного клуба 

младших школьников «Ключ и Заря» под редакцией С.Н. Ямшининой.  

Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Ключ и 

заря» — создание условий для формирования универсальных учебных 

действий учащихся начальной школы методом прямого диалогового 

общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

электронной или почтовой переписки. 

Задачи: 

 создать условия для развития  интереса к русскому языку как к 

учебному предмету; 

 создать условия для пробуждения потребности у учащихся к 

самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 создать условия для обогащения  словарного запаса; 

 создать условия для приобщения школьников к самостоятельной 

исследовательской работе; 

 создать условия для формирования умения организовывать 

личную и коллективную деятельности в работе с книгой. 

Программа «Ключ и Заря» расширяет и обогащает предметную область 

«Русский язык и литература», входит во внеурочную деятельность по 

направлениям:  духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. 

Являясь предметом гуманитарного цикла, групповое занятие научного 

клуба  «Ключ и Заря»  даёт возможность младшему школьнику 

познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни. 

 В структуре курса можно выделить два смысловых блока: 

 Первый блок – «Общение» даёт представление о сущности того 

взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  компонентах коммуникативной ситуации: кто, 

кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

 Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться 

в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её 

успешной реализации в общении. 

 Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о тексте как продукте 

речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); речевых жанрах 

как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной 

направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: 

жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 



 Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем 

видам высказываний, которые актуальны для младших школьников. 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, 

приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному 

решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. 

 Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а 

теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они 

необходимы для решения практических задач. 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с 

детьми 7-11 лет в объёме: 33 часа – 1 класс, 35 часов – 2-4 класс. 

Продолжительность занятий 35 минут в первом полугодии первого класса, 45 

минут во втором полугодии первого класса, во втором, третьем и четвертом 

классах. 

Формы проведения занятий 

Беседа, занятие-игра, проведение совместных праздников, конкурс, 

презентация 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе»;  

 «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей». 

Метапредметные результаты 

 В области познавательных общих учебных действий выпускник 

научится: 

• свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других 

книгах комплекта; 

• в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в различных учебных целях; 

• свободно работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций). 

 В области коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 



• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать освоение разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из 

них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 

 В области регулятивных учебных действий: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения 

решения поставленной коммуникативной задачи; 

 определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

 планировать адекватный для данной ситуации вид речевой 

деятельности; 

 осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных 

средств устного общения; 

 уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для 

реализации задачи своего высказывания; 

 оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к 

нормативным словарям за справкой; 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого 

отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную 

часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных 

историй; 



 давать оценку невежливому речевому поведению. 

  

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Предметные результаты освоения программы диагностируются на 

одном из итоговых занятий, которое проводится в форме конкурса и в виде 

защиты проектов. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Первый год обучения 

 

Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает звуки.  

Практическое занятие, выявление уровня сформированности у 

учащихся фонематического восприятия: умение выделить звук в слове, 

произнести последовательно все звуки в слове, сосчитать их количество. 

 

Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом волшебного леса 

Практическое занятие, игра. Путешествие в Волшебный Лес. 

Знакомство с музейным Домом. Что такое репродукция. Знакомство с 

волшебными инструментами для рассматривания картины: Зоркое око (рамка 

с круглым окошечком), высокое и широкое Волшебное око (рамка с 

прямоугольным окошечком). 

 

Так много птиц в одном месте! 

Практическое занятие, игра. Работа в музейном доме. Работа с 

фрагментом картины Я. Ассано «Бог гневается на Адама», Д. Нолана 

«Святой Франциск беседует с птицами». Прочтение названия птиц по слогам, 

с ударением. Звукоподражание. 

 

Ну и зачем нам речь? 

Практическое занятие, игра. Речь письменная и устная . Звуки речи. 

Работа с картиной Д. Нолана «Святой Франциск беседует с птицами». 

 

Все должны спастись! 

Практическое занятие, игра. Помоги животным. Звукоподражание. 

Составление рассказа «Как я помог животному». 

 

Мишка рассматривает животных. 

Практическое занятие, игра. Работа в Музейном Доме. Работа с 

фрагментом картины Я. Ассано «Бог гневается на Адама». Чтение слов по 

слогам. Звукоподражание. 

 

Волли Волков придумал игру. 

Практическое занятие, игра. Для чего нужны звуки. 

 

Друзья учат Кронтика различать звуки 

Интонирование звуков в определённом порядке. Количество звуков в 

слове. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной Самуэля Хогстратена 

«Вдоль по коридору». 

 

Кронтика тренируют Лягушка и Ворона 



Практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове. Первый звук в 

слове. Работа в Музейном Доме. Рассматривание картины Самуэля 

Хогстратена «Вдоль по коридору». 

  

КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУ-кухней 

Практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове. Работа в 

Музейном Доме. Работа с картиной «Читающая дама в интерьере», 

А.Хенрик-Хансен. 

 

Почему желтый жучок ищет жабу? 

Практическое занятие, игра. Слово, слог. Чтение слов по слогам. 

Звукоподражание. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Натюрморт 

с цветочной корзиной», Балтазар ван дер Аст; «Натюрморт с цветами, 

фруктами, фужером и цветочной вазой», И. Соро. 

 

Елиса Пришла! 

Практическое занятие, игра .Выделение звуков в слове. Последний звук 

в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Натюрморт с 

цветочной корзиной», Балтазар ван дер Аст. 

 

Вот это картины! И с гранатом и… с ящерицей! 

Практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове, характеристика 

звуков. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Фруктово-цветочный 

картуш с фужером», Ян Давидс де Хейм; «Цветочный натюрморт» А. 

Босхарт Старший. 

 

Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала ирисы 

Практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове, характеристика 

звуков, чтение слов, составление предложений. Работа в Музейном Доме. 

Работа с картинами «Гуси, пролетающие над бухтой», «Зимородок и ирисы», 

У. Хиросиге. 

 

Кронтик и Елиса соревнуются 

Практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове, характеристика 

звуков, чтение слов, составление предложений. Работа в Музейном Доме. 

Работа с картиной «Путешествующие при луне», У. Хиросиге. 

 

Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса? 

Практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове, характеристика 

звуков, чтение слов, составление предложений. Работа в Музейном Доме. 

Работа с картиной «Ставрида и креветки», У. Хиросиге. 

 

Кронтик выбирает картину, где всех по двое. 



Практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове, характеристика 

звуков, чтение слов, составление предложений. Работа в Музейном Доме. 

Работа с картиной «Зимний вид склада лесоматериалов», У. Хиросиге. 

 

Кто же победит: Кронтик или Елиса? 

Практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове, характеристика 

звуков, чтение слов, составление предложений. Работа в Музейном Доме. 

Работа с картиной «Гора Фудзи со стороны залива», У. Хиросиге. 

 

Внимание, конкурс! 

Форма проведения занятия — конкурс. Выполнение заданий для 

будущих членов клуба «Ключ и Заря». 

 

Праздник «По тропинкам волшебного леса. 

Форма проведения занятия — праздник. Подведение итогов работы 

клуба. 

 

 

Второй год обучения: 

 

Задание   клуба  « Ключ  и заря». 

Заседание научного клуба. Открытие первого заседания научного клуба 

во 2 классе. Выбор председателя. Подведение итогов за 1 класс, количество 

учащихся поступивших в клуб. Выполнение работы. Конкурс лучших работ. 

 

Как написать письмо, или что такое адресат и адресант? 

 Практическая работа. Учащиеся знакомятся с основными требования 

написания письма. Учатся подписывать конверт, отличать понятия «адресат» 

и «адресант». 

 

Конкурс необычных историй.  

Творческий конкурс. Для чего необходимо составлять план? Какие 

бывают планы? Творческая работа «Необычная история» (серия картинок к 

устному рассказу). 

 

Путешествие в страну словарей  

Что такое словарь? Какие бывают словари? Как прочитать словарную 

статью? 

  

В гостях у гостеприимного барсука, или что такое настоящее 

богатство.  

Экскурсия в парк, лес. Фотоконкурс «Красота рядом!». Форма 

проведения занятия — проектная работа, защита проекта «Что такое 

настоящее богатство?». 

 



Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота».  

Конкурсная работа. На основе материалов учебника по литературному 

чтению организуется конкурс «Вопросы от Учёного Кота». Выявляются 

победители конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы целесообразно 

отправить в клуб «Ключи Заря». 

 

Как написать поздравление?   

Творческая работа. Оформление поздравительной открытки. 

Соблюдение норм речевого этикета при составлении поздравления. Защита 

мини-проекта «Поздравляю с Новым годом!». 

 

Путешествие по детским журналам.  

Учебник литературного чтения. Творческая работа. Какие бывают 

журналы. Что такое периодика?  Презентация «Мой любимый журнал». 

 

 Как написать поздравление?  

Проектная работа. Проект поздравительной открытки. Соблюдение 

норм речевого этикета при составлении поздравления. Защита проекта 

«Поздравляю с 8 Марта!». 

 

Необычные слова.  

Творческая работа. Словообразование слов. Образование сложных 

слов. Соединительная гласная. Творческий конкурс «Необычные слова». 

 

Структура текста.  

Чтение и разбор разных видов текстов. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание 

в объявлении. Описание-загадка. 

 

Тема и основная мысль текста, понимание содержательности 

названия текста   
Работа с текстами. Чтение, разбор текста, выделение частей текста. 

Заголовок. Части текста. 

 

Работа с картиной. Конкурс сочинений. 

Творческая работа. Для организации конкурса возможно использование 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», а также можно 

организовать экскурсию для знакомства и изучения живописных 

произведений, расположенных в музеях вашего города, поселка и пр. 

Подведение итогов конкурса. 

 

Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 

Конкурсная работа. На основе материалов учебника литературного 

чтения организуется конкурс «Вопросы от Учёного Кота». Выявляются 



победители конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы целесообразно 

отправить в клуб «Ключ и Заря». 

 

Конференция. Защита портфолио. 
Конференция. Подведение итогов работы школьного научного клуба 

«Ключ и Заря» за 2 класс. 

 

Третий  год обучения 

 

Внимание, конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 

 Творческая работа. Организация и проведение конкурса «Незаметные 

предметы в твоём доме». Выявляются победители конкурса. Работа с 

портфолио». 

 

Экскурсия в библиотеку.  
Экскурсия. Как записаться в библиотеку? Как правильно подобрать 

книгу? Что такое каталог? 

 

Учимся делать научное сообщение.  

Творческая работа. Что такое научный текст. Как подготовить доклад. 

Творческая работа — презентация научного сообщения. 

 

Как отстоять свою точку зрения? 

Практическая работа, публичное выступление. Что такое точка зрения. 

Культура диалога, монолога. Публичное выступление. Критика точки зрения 

оппонента. 

 

Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 

Конкурс. Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио.  

 

Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 

Конкурс. Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. 

Лучшие работы целесообразно отправить в клуб «Ключ и Заря». 

 

Проект «Как появилась книга?»  
Проектная работа. История возникновения письменности и появления 

книг. Книга — носитель истории. Современная книга. 

 

Работа с картиной. Конкурс сочинений.  

Творческая работа. Для организации конкурса возможно использование 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», учебник 

«Литературное чтение», части 1–2, а также можно организовать экскурсию 

для знакомства и изучения живописных произведений местных художников.  

Подведение итогов конкурса. 

 



Мой любимый писатель, или для чего нужна биография?

 Творческая работа. Творческая биография писателя. Роль конкретных 

жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения.  Составление биографии писателя. 

 

  Проект «Мой родной край» (памятники культуры, музеи, 

культурные ценности, интересные люди).  

Проектная работа. Достопримечательности Новокузнецка. Выявляются 

победители конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы можно отправить 

в клуб «Ключ и Заря». 

 

Внимание, конкурс! Сочинение «Летние каникулы». 

Творческая работа. Выявляются победители конкурса. Работа с 

портфолио. Лучшие работы можно отправить в клуб «Ключ и Заря».. 

 

Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 

Творческая работа. Выявляются победители конкурса. Работа с 

портфолио. Лучшие работы возможно отправить в клуб «Ключ и Заря». 

 

Конференция. Защита портфолио. 

Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов работы 

школьного научного клуба «Ключи Заря» за 3 класс. 

 

 

Четвертый год обучения 

 

История одного узора.  

Экскурсия в музей. Форма проведения занятия — творческая работа. 

Устройство мироздания. 

 

Учимся рассуждать.    
Творческая работа. Подготовка презентации для первоклассников 

(любое природное явление). 

 

Заседание клуба «Главный закон общения».  

 Творческая работа. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения. Тактичная критика точки 

зрения оппонента. Доказательное суждение в процессе диалога. 

 

Олимпиада. Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее. 
Олимпиада. Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. 

Работы учащихся можно отправить в клуб «Ключ и Заря». 

 



Конкурс «Рецепт приготовления блюда». Мои достижения 

(самостоятельная работа).  

Творческая работа, конкурс. Однородные члены предложения. Глагол. 

Конкурс на лучший рецепт. Работа с портфолио. Работы учащихся можно 

отправить в клуб «Ключ и Заря». 

 

Работа с картиной. Конкурс сочинений. 

Форма проведения занятия — творческая работа. Для организации 

конкурса возможно использование живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом», учебник «Литературное чтение», части 1–2, а также можно 

организовать экскурсию для знакомства и изучения живописных 

произведений местных художников. Подведение итогов конкурса. 

 

Проект «Что человека делает человеком, или Тайна особого 

зрения».  
Проектная работа. Особенности мировосприятия обычного человека. 

Особенности мировосприятия писателя, поэта, музыканта и художника: 

сходность мыслей и переживаний, отраженных в разных видах искусства. 

 

Заседание клуба «Поэты и писатели моего края». 

Форма проведения занятия -   олимпиадное задание.  

 Заседание научного клуба. Подготовка к заседанию клуба. Диалог с 

писателем, поэтом. Конкурс сочинений «Портрет писателя». 

 

 

Сочинение по наблюдениям.   

Экскурсия в парк, лес, зоопарк и пр. Наблюдение за природой, 

животными. Творческая работа. Сочинение по наблюдениям. Выявляются 

победители конкурса. Работа с портфолио. Работы учащихся возможно 

отправить в клуб «Ключ и Заря». 

 

Олимпиада. Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее.  

Олимпиада. Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. 

Работы учащихся возможно отправить в клуб «Ключ и Заря» 

 

Конференция. Защита портфолио. 

Форма проведения занятия — конференция.  Подведение итогов 

работы школьного научного клуба «Ключ и Заря» за 1–4 классы. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-ый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практиче

ских 

занятий 

Всего 

    1 Путешествие в страну Звуков, 

или Кронтик осваивает звуки.  

1 1 2 

  2 Мумука ведет своих друзей в 

Музейный Дом волшебного 

леса 

0 2 2 

3 Так много птиц в одном 

месте! 

0 2 2 

4 Ну и зачем нам речь? 0 2 2 

5 Все должны спастись! 0 2 2 

6 Мишка рассматривает 

животных. 

0 1 1 

7 Волли Волков придумал игру 0 1 1 

8 Друзья учат Кронтика 

различать звуки 

0 2 2 

9 Кронтика тренируют Лягушка 

и Ворона 

0 2 2 

10 КВА-КВА-квартира с КО-КО-

комнатой и КУ-КУ-кухней 

0 2 2 

11 Почему желтый жучок ищет 

жабу? 

0 2 2 

12 Елиса Пришла! 0 2 2 

13 Вот это картины! И с 

гранатом и… с ящерицей! 

0 2 2 

14 Кронтик не отличает гусей от 

уток, зато Елиса узнала ирисы 

0 1 1 

15 Кронтик и Елиса соревнуются 0 1 1 

16 Кто сказал последнее слово: 

Кронтик или Елиса? 

0 2 2 

17 Кронтик выбирает картину, 

где всех по двое 

0 1 1 

18 Кто же победит: Кронтик или 

Елиса? 

0 1 1 

19 Внимание, конкурс! 1 1 1 

20 Праздник «По тропинкам 

волшебного леса 

0 1 1 



 Итого: 2 31 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2-ой год обучения 

 

 № 

п/п 

Название раздела Часы 

теоретическ

их занятий 

Часы 

практич

еских 

занятий 

Всего 

1 Задание   клуба  « Ключ  и 

заря». 

1 1 2 

2 Как написать письмо, или что 

такое адресат и адресант? 

2 3 5 

3 Конкурс необычных историй. 1 1 2 

4 Путешествие в страну словарей 1 1 2 

5 В гостях у гостеприимного 

барсука, или что такое 

настоящее богатство. 

 

1 1 2 

6 Внимание, конкурс! «Вопросы 

от Учёного Кота». 

 

1 1 2 

7 Как написать поздравление? 1 2 3 

8 Путешествие по детским 

журналам. 

 

1 1 2 

9 Как написать поздравление? 

 

1 1 2 

10 Необычные слова. 

 

1 1 2 

11 Структура текста. 1 1 2 

12 Тема и основная мысль текста, 

понимание содержательности 

названия текста 

1 1 2 

13 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

 

1 2 3 

14 Внимание, конкурс! «Вопросы 

от Учёного Кота». 

 

1 1 2 

15 Конференция. Защита 

портфолио. 

 

1 1 2 

 Итого: 16 19 35 

 

 

 



 

3-ий год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Часы 

теоретиче

ских 

занятий 

Часы 

практи

ческих 

занятий 

Всего 

1 Внимание, конкурс! 

«Незаметные предметы в твоём 

доме». 

1 1 2 

2 Экскурсия в библиотеку. 2 2 4 

3 Учимся делать научное 

сообщение. 

1 2 3 

4 Как отстоять свою точку 

зрения?. 

1 2 3 

5 Внимание, конкурс! Сочинение 

«Родной уголок»..  

1 2 3 

6 Внимание, конкурс! «Задание 

для членов клуба». 

 

 

1 2 3 

7 Проект «Как появилась книга?» 1 2 3 

8 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

1 1 2 

9 Мой любимый писатель, или 

для чего нужна биография? 

1 1 2 

10   Проект «Мой родной край» 

(памятники культуры, музеи, 

культурные ценности, 

интересные люди). 

1 2 3 

11 Внимание, конкурс! Сочинение 

«Летние каникулы». 

 

1 1 2 

12 Внимание, конкурс! «Задание 

для членов клуба». 

 

1 1 2 

13 Конференция. Защита 

портфолио. 

1 2 4 

 Итого: 14 21 35 

 

 

 

 

 



4-ый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Часы 

теоретиче

ских 

занятий 

Часы 

практи

ческих 

занятий 

Всего 

1 История одного узора.  

 

1 2 3 

2 Учимся рассуждать.   1 2 3 

3 Заседание клуба «Главный закон 

общения».  

 

1 1 2 

4 Олимпиада. Человек в мире 

культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее.  

1 2 3 

5 Конкурс «Рецепт приготовления 

блюда». Мои достижения . 

1 2 3 

6 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

1 3 4 

7 Проект «Что человека делает 

человеком, или Тайна особого 

зрения».  

 

2 2 4 

8 Заседание клуба «Поэты и 

писатели моего края». 

2 2 4 

9 Сочинение по наблюдениям.  1 2 3 

10 Олимпиада. Человек в мире 

культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее.  

 

1 2 3 

11 Конференция. Защита портфолио. 

 

1 2 3 

 Итого: 13 22 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. План и программы внеурочной деятельности [Текст]: 1-4 классы: 

в 2 частях/ составитель Р.Г. Чуракова – М.: Академкнига/Учебник, 2012. – 

Ч.2: 344 с.  

2. Русский язык [Текст]: 1-4 кл.: Учебник / М.А.Каленчук, 

Н.А.Чуракова, Т.А.Байкова.   – М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение [Текст]: 1-4 кл.: Учебник. / 

Н.А. Чуракова – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 


