
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Введение 

 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на 

новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

   Формы проведения занятий – экскурсии, игры, беседы-встречи, практические 

занятия, конкурсы, викторины, интегрированные занятия, копилка вопросов и 

ответов, презентации, практикумы. 

   Данная программа рассчитана на 1 год для детей младшего школьного 

возраста. 

 

Цели программы: 

 создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, 

 формирования принимаемой обществом системы ценностей,  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время,  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,  



 развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Основные задачи: 

 

 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  

            и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  

            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

 

Обучающие задачи: развитие любознательности, познавательного 

интереса, включение в познавательную деятельность; приобретение новых 

знаний по окружающему миру, умений самостоятельно и с помощью 

взрослого работать с источниками информации, обрабатывать её; 

формирование навыков наблюдений, построения эксперимента, 

лабораторного опыта; развитие мотивации к исследовательской 

деятельности. 

 

Воспитательные задачи: формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни. 

 

Развивающие задачи: развитие деловых качеств, таких как 

целеустремленность, самостоятельность, ответственность, активность, 



аккуратность и формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 
      
 
 
Содержание курса.  
 

№ п/п     Раздел  Кол-во часов  

1 Введение  2 

2 Очевидное и невероятное  30 

3 Подведение итогов  2 

 Итого  34 часа  

 
 

 

Тематическое планирование занятий «Очевидное и невероятное»  

 

 

№ 
занятия 

Тема занятия Содержание Предполагаемый 
результат 

1 Вводное занятие. 
Знакомство с 

направлением 
работы 

объединения 

Знакомство с направлением 
работы объединения. Краткое 

содержание предстоящих 
занятий. 

Иметь 
представление о 

содержании 
предстоящих 

занятий. 

2 Правила 
поведения во 
время игр в 

помещении и на 
свежем воздухе 

Знакомство с правилами 
поведения во время игр и 
занятий в помещении и на 

свежем воздухе. 

Знать правила 
поведения во 

время занятий на 
свежем воздухе и 

в помещении. 

3 Шариковая ручка Рассказ учителя о технологии 
работы шариковой ручки. 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«фиксики». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
шариковой ручки. 

4 Бумага Рассказ учителя о технологии 
производства бумаги. 

Просмотр выпуска Галилео. 
Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 

бумаги. 

5 Ластик Рассказ учителя о технологии 
работы ластика. Просмотр 

выпуска Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
ластика. 

6 Книга Рассказ учителя о 
предназначении книги, о её 

пользе. Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«галилео». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 
предназначении 

книги и о ее 
использовании. 

7 Телевизор Рассказ учителя о технологии 
работы телевизора. Просмотр 

Иметь 
представление о 



мультипликационного выпуска 
«фиксики». Обсуждение. 

технологии работы 
телевизора. 

8 Сотовый телефон Рассказ учителя о технологии 
работы сотового телефона. 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«фиксики». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
сотового 

телефона. 

9 Клавиатура Рассказ учителя о клавиатуре. 
Просмотр выпуска Галилео. 

Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
клавиатуры. 

10 Тетрадки Рассказ учителя о 
предназначении тетради и о ее 

использовании. Просмотр 
выпуска Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 
предназначении 
тетради и о ее 
использовании. 

11 Фломастеры Рассказ учителя о технологии 
работы фломастеров. 

Просмотр выпуска Галилео. 
Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
фломастера. 

12 Пульт Рассказ учителя о технологии 
работы пульта. Просмотр 

выпуска Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
пульта. 

13 Молоко Рассказ учителя о технологии 
приготовления молочных 

продуктов. Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео.  Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
приготовления 

молочных 
продуктов  . 

14 Творог Рассказ учителя о технологии 
приготовления творога. 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео.  Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
приготовления 

творога. 

15 Иогурт Рассказ учителя о технологии 
приготовления йогурта. 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео.  Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
приготовления 

йогурта . 

16 Мелки Рассказ учителя о технологии 
производства  мелков. 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«галилео». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 

мелков. 

17 Детская железная 
дорога 

Рассказ учителя о технологии 
работы детской железной 

дороги . Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
детской железной 

дороги. 

18 Краски Рассказ учителя о технологии 
работы красок . Просмотр 

Иметь 
представление о 



мультипликационного выпуска 
Галилео. Обсуждение. 

технологии работы 
красок. 

19 Клей Рассказ учителя о технологии 
работы клея. Просмотр 

мультипликационного выпуска 
Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
клея. 

20 Яблочный сок Рассказ учителя о технологии 
производства яблочного сока . 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 

яблочного сока. 

21 Салфетки Рассказ учителя о технологии 
работы и производства 
салфеток . Просмотр 

мультипликационного выпуска 
Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 

салфеток. 

22 Газировка Рассказ учителя о технологии 
производства газировки . 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 

газировки. 

23 Мука Рассказ учителя о технологии 
производства муки . Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 

муки. 

24 Хлеб Рассказ учителя о технологии 
производства хлеба . 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 

хлеба. 

25 Зубная паста Рассказ учителя о технологии 
производства зубной пасты . 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

Галилео. Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 
зубной пасты. 

26 Зубная щетка Рассказ учителя о технологии 
использования зубной щетки. 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«фиксики». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии 
производства 
зубной щетки. 

27 Микроволновка Рассказ учителя о технологии 
использования микроволновки. 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«фиксики». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
микроволновки. 

28 Телевизор Рассказ учителя о технологии 
работы телевизора. Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«фиксики». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
телевизора. 

29 Утюг Рассказ учителя о технологии 
работы утюга. Просмотр 

Иметь 
представление о 



мультипликационного выпуска 
«фиксики». Обсуждение. 

технологии работы 
утюга. 

30 Электрочайник Рассказ учителя о технологии 
работы телевизора. Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«фиксики». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
телевизора. 

31 Холодильник Рассказ учителя о технологии 
работы холодильника. 

Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«фиксики». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
холодильника. 

32 Будильник Рассказ учителя о технологии 
работы будильника. Просмотр 
мультипликационного выпуска 

«фиксики». Обсуждение. 

Иметь 
представление о 

технологии работы 
будильника. 

33 Поле Чудес 
«Маленький 

путешественник» 

Познавательная игра в 
угадывание слов с 

поощрительными призами. 

Закрепление 
пройденного. 

34 Обобщение Конкурсы рисунков,беседа. Обобщение 
пройденного. 

 

 

Комплекс знаний, умений, навыков сформированных у учащихся . 

 

1. Сформирована первоначальная картина мира технологий работы 

предметов домашнего обихода и продуктов питания. 

 

2. Умение строить и высказывать свою мысль, доказывать её, пользуясь 

обогащенным словарным запасом. 

 

3. Умение сосредотачиваться, концентрировать внимание. 

 

4. Умение наблюдать и делать выводы. 
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