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Программа по внеурочному занятию «Кем быть? 1 и 4 классы»  разработана на основе:  

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год 

   Рабочая программа по курсу «Кем быть?» составлена  на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов Багрова О.Е. 

«Введение в мир профессий». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 
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https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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Планируемы результаты освоения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Кем быть?» 

  

В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности 

по  курсу  «Кем быть? » - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 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: 

 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). 

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). 
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Первый уровеньрезультатов (1-й класс) – приобретение социальных 

знаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на 

производство, встречи с людьми разных профессий 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного 

отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В 

магазине», «Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

  

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 

с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать 

свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 

их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 
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осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную); 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 
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Предметные результаты: 

Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Формы работы 

1.  Беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

9.  Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 

10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 

13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 

 

Методы и приемы профориентации в начальной школе 

Основные методы и приемы профориентации младших школьников: 

          В 1 классе у ребенка формируются первые умения и навыки общего труда, 

расширяются знания о применении техники, о трудовой деятельности людей, о значении 

труда в жизни человека. На этом этапе важно проводить различные экскурсии по городу, 

на ферму, в сад. В городе, например, встретив продавца в магазине, поговорить с детьми 

на эту тему, объяснить, зачем нужна такая профессия, чем она полезна. На стройке 

обратить внимание детей на то, как работают строители, какие инструменты при этом 

используют и т.д. Педагог так же может сводить детей в школьный сад, рассказать, как 

работают садоводы и по результатам беседы дать задание на дом, например, с помощью 

родителей посадить цветок в горшок и ухаживать за ним. На классных часах 

преподаватель может проводить беседы на тему: «Уважение к трудящимся людям», 

«Бережное отношение к природе»  и др. 

         В 4 классе продолжается знакомство школьников с трудом окружающих 

людей. На этом периоде у учащихся вырабатываются первые навыки организации своего 

труда и чувство ответственности за проделанную ими работу. Это подходящее время для 

знакомства с более «сложными» профессиями, с которыми ученики не сталкиваются 

каждодневно – слесарь, токарь, маляр, плотник. Для более подробного представления 

данных профессий педагог может сводить учеников в школьную мастерскую. Важно так 

же организовать внеклассные тематические уроки, главными гостями которых будут люди 



7 
 

той или иной профессии. Они смогут более подробно рассказать о своей профессии и 

ответить на вопросы учеников. 

Кроме вышеперечисленного, ученики должны посещать дополнительные кружки 

художественного, технического и спортивного творчества. Такие творческие кружки 

помогут ребенку определиться в выборе профессии. 

Формирование установок на разнообразие профессий и понимание роли труда в 

жизни человека хорошо проводить в форме экскурсий на предприятия, но это труднее в 

организационном плане. Младшие школьники очень чувствительны, и хорошо 

запоминают тот опыт, когда удаётся что-то сотворить своими руками. Информационная 

поддержка в виде викторин и конкурсов по профессиям по параллелям вполне реальная 

форма работа - это следующий ресурс, который надо развивать. Важно, чтобы 

информация была красочной и захватывающей, реальной, живой, поэтому роль экскурсий 

на предприятия, и знакомства с различными профессиями – это неоценимый вклад в 

расширение представлений ребёнка о профессии. Непосредственно в школе, конечно, 

должен быть игровой методический материал - набор игрушек по профессиям, 

раздаточный материал, виртуальный кабинет по профориентации. На сегодняшний день 

проводится работа по профориентации в основном за счёт интеграции в различные 

предметы, но в соответствии с новыми стандартами необходимо развивать практическую 

деятельность детей по этому направлению, подключая интернет – ресурсы. Заканчивая 

начальную школу, дети должны иметь начальное представление о поиске сведений о 

профессии в современном информационном поле, не ограничиваясь просто виртуальными 

играми, и получить первоначальный незабываемей опыт своей поисковой и 

исследовательской деятельности. 

Основные направления  рабочей  программы курса 

для начальной школы 

«Кем быть?» 

  

Модуль I -   «Играем в профессии»  - 1 класс. 

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

  

Модуль II -  «Путешествие в мир профессий»   - 2 класс. 

         Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

  

Модуль III -  «У меня растут года…» - 3 класс. 

         Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, 

стремление к коллективному общественно-полезному труду. 

  

Модуль IV -  «Труд в почете любой, мир профессий большой»   - 4 класс. 

         Цель: формировать добросовестное  отношении к труду, понимание его роли в 

жизни человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 

  

Содержание рабочей программы 

Модуль I «Играем в профессии» - 1 класс 

 (33 часа) 

 

Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто 

потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» 

(расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы 

(Без охоты..(нет рыбока), без дела жить -…(только небо коптить).Викторина «Угадай 



8 
 

профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), 

кто дома строит (строитель). 

 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 

Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и 

предметы соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, 

повар-кастрюля и т.д. 

 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к 

каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, 

врач, пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых 

нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 

Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. 

 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических 

фигур, конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. 

Строим модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ 

стихотворений. Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». 

Заведующая, продавец, товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый 

продавец. Итог: как называется профессия людей работающих в 

магазине?                                                   

                   

Аптека (2ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания 

аптеки. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 

грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую 

пользу приносят наши знания. 

 

Больница (2ч.). Ролевая игра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. 

Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что 

нужно знать, чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 

труда.. ( не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 

Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение 

прочитанного. Ответы на вопросы. 
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С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». 

Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. 

Словарная работа. 

 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, 

рубанок, инженер, доктор, конструктор, шофер. 

 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 

 

Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 

 

Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой 

школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной 

столовой. 

 

Поварята. (2ч). Конкурс-игра. 

  

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» - 4 класс 

(34 часа) 

  

Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, 

строительное, газетное дело. Задание: установить порядок постройки дома, установить 

порядок создание газеты. Подведение итогов. 

  

 По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра 

«Кто самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая 

игра - драматизация «Улица». 

  

 Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. 

Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто 

потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». 

Итог игры. Награждение участников. 

  

О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей 

промолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра 

«магазин». 

  

 О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая 

книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

  

Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 
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Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 

«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 

«Капитанов». Домашнее задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

  

Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, 

фотограф, художник, наборщик). Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст). 

Задание 3 – «Вы – журналисты» (написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» 

(выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием 

газеты. 

  

 Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались 

новости в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи 

(почтальон, сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в 

пер. с греч «далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

  

 Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 

Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

  

  Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных 

сфер (человек - человек, человек - техника, человек -природа, человек - художественный 

образ, человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать 

название улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», 

сказочные жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

  

 Строительные специальности (2ч.). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С 

чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем 

начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если 

строить здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться 

проектами при строительстве здания? 

  

 «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). Игровой вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 

слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 

подушками». Итог. 

  

 Знакомство с профессиями  прошлого (2ч.). Конкурс - праздник. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу 

требуются». Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 

 «Человек трудом прекрасен»  (2ч.). Игра-соревнование. 

  

 «Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум. 
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«Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 

  

«Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 

 

Тематическое планирование 

 

 Количество часов по учебному плану: 1 класс-33 ч., 4 класс – по 34 ч. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа 1 класса рассчитана на  33 часов, 

4 класс – 34 ч.  

Рабочая программа по курсу «Кем быть?» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов 

Багрова О.Е. «Введение в мир профессий» Волгоград. Учитель. 2018. 

 

1 класс - Модуль I    «Играем в профессии»  (33 часа) 

 

 

 

№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 занятие с элементами игры- 

видеознакомства 

3-4 «Кому, что нужно» 2 дидактическая игра 

беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, едем на 

работу» 

2 занятие с элементами игры 

беседа 

7-8 «Мы строители» 2 занятие с элементами игр 

видеознакомства 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 

Ролевая игра 

13-14 «Аптека» 2 Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

15-16 «Больница» 2 Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

17-18 «Какие бывают профессии» 2 Видеознакомство,  игровой час 

19-20 С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседы, викторины 

21-22-

23 

«Дядя Степа-милиционер» 3 Экскурсия,  видеоурок,  встреча  с 

работником полиции 

24-25 В.Маяковский «Кем быть?» 2 Чтение, беседа, обсуждение «Кем 

я хотел бы быть?» 

26-27 К.Чуковский «Доктор Айболит» 

  

2 Игра-демонстрация, викторина 

28-29 Уход за цветами 2 практика 

30-31 Профессия повар 2 Экскурсия, видеоурок, викторина 

32-33 «Поварята» 2 практикум 
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 4 класс - Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа) 

  

№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Любое дело - моё счастье в 

будущем» 

  

2 презентация, работа в группах 

3-4 «По дорогам идут машины» 2 беседы - тренинг 

5-6 «Все работы хороши» 2 игра-конкурс 

7-8 «О  профессии продавца» 2 беседа-тренинг 

9-10 «О профессии библиотекаря» 2 беседа с элементами игры 

11-12 «Праздник в городе Мастеров» 2 КВН 

13-14 «Работники издательства и 

типографии» 

2 Экскурсия  в 

типографию,  ролевая игра 

15-16 «Как приходят вести» 2 Экскурсия на почту 

17-18 «Веселые мастерские» 2 Игра - состязание 

19-20 «Путешествие в Город Мастеров» 2 профориентации - игра 

21-22 «Строительные специальности» 2 Практикум, защита проекта 

23-24 «Время на раздумье не теряй, с 

нами вместе трудись и играй» 

2 Игровой вечер 

25-26 «Знакомство с промышленными 

профессиями» 

2 Конкурс-праздник 

27-28 «Человек трудом красен» 2 Игра-соревнование 

29-30 «Успеешь сам - научи другого» 2 Практикум 

31-32 «Чей участок лучше» 2 Практикум 

33-34 «Кулинарный поединок» 2 Практикум 

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 



Рабочая программа разработана на основе:  

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-

20; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 



работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 



 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

 День знаний  

 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя  

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 День Российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день  

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые  

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану: 1 класс – 33 часа, 4 класс – по 34 часа. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа на в 1 классе – 33 часа, в 4 

классе – по 34 часа. 
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Программа по внеурочному занятию «Умники и умницы 1 и 4 классы»  разработана на 

основе:  

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г) 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год 

         Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» составлена  на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»,   с использованием   методического пособия О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

 

 
ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   является формирование следующих 

умений:   

  Определять  и  высказывать  под  руководством  педагога  самые  простые  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  изучения  курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

 Проговаривать последовательность действий.   

 Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  

иллюстрацией  рабочей тетради.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.   

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.   

 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 от учителя.   

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  

группировать  такие  математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,  

рисунков,  схематических рисунков, схем);   

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших    моделей  

(предметных рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

 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.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   являются формирование следующих 

умений.   

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  
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 сравнивать между собой предметы, явления;  

 обобщать, делать несложные выводы;  

 классифицировать явления, предметы;  

 определять последовательность событий;  

 судить о противоположных явлениях;  

 давать определения тем или иным понятиям;  

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

 выявлять функциональные отношения между понятиями;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии.    

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:   

 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,  

классификации, систематизации;  

 обоснованно делать выводы, доказывать;  

 обобщать математический материал;  

 находить разные решения нестандартных задач.  

 

Но  основной  показатель  качества  освоения  программы  -  личностный  рост  обучающегося,  

его самореализация и определение своего места в детском коллективе. Чтобы добиться 

ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, проверка  

знаний и умений обучающихся.  

  

Основные формы учета знаний и умений:  

1.  тестирование (проводится в начале и конце учебного года);  

2.  участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;  

3.  участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.)  

4.  участие в интеллектуальных играх (КВН; «Кенгуру», Брейн - ринги; Математические 

турниры и т.д.)  

  

К концу обучения учащиеся должны уметь:   

 анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;  

 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи;  

 находить несколько способов решения задач. 

 

                                                                      

II. Содержание учебного курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 
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Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

 

            Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. 

 Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти.  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания.  

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления.  

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. 

 Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану: 1 класс-33 ч., 4 класс – по 34 ч. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа 1 класса рассчитана на  33 часа, 4 

класса – 34 ччаса.  

 

        Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»,   с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г 
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Рабочая программа разработана на основе:  

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год 

 Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» составлена  на основе 

авторской программы Корлюговой Ю.Н., Гоппе Е.Е.  

 Финансовая грамотность: учебная программа. 4 класс общеобразоват. орг. / 

Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.: ВАКО, 2018. – 32с. 

 Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс общеобразоват. орг./ 

Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2018.  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

1 класс 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной; 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 бюджетная грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли 

других людей, системы. 

Метапредметные результаты: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных экономических источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных экономических институтов; 

Предметные результаты: 

Должны обеспечить: 

 сформированность системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества; 

 понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; 

 сформированность у обучающихся стандартов новой финансовой потребительской 

культуры, предусматривающей активное освоение гражданами современных способов 

сбережения и инвестирования личных средств на основе легитимных институтов и 

инструментов; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в реальной жизни; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, вкладчика, застрахованного, налогоплательщика); 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

 8)умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социально-

экономическим проблемам, по различным аспектам социально-экономической 

политики государства. 

 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

 самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

 ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в области 

финансов, так и действии окружающих людей в области финансов; 
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 понимание безграничности потребностей людей в ограниченности ресурсов 

(денег); 

 понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления простой финансовой информации; 

 производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей межу 

финансовым поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений 

на финансовые темы, отнесение явления или объекта к изученным финансовым 

понятиям; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения финансовых задач; 

 владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности.  

регулятивные: 

 определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

 ставить финансовые цели; 

 умение составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой 

задачей и условиями ее реализации; 

 проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата;  

 оценить правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач;  

 корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и чета 

выявления ошибок; 

 использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой 

задачи; 

 корректировать свои действия с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, 

родителей; 

коммуникативные: 

 осознанно и произвольно строить сообщения на финансовые темы в условной и 

письменной форме; 

 слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свое мнение; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку финансовых 

действий и решений; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре;  
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 осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное 

финансовое поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, 

покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, 

банк, банковская карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный 

бюджет, банковский вклад); 

 объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

 объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

 умение приводить примеры товарных денег;  

 объяснять на простых примерах, что деньги – средства обмена, а не благо;  

 понимание того, что деньги зарабатываются трудом;  

 описывать виды и функции денег; 

 объяснять, что такое безналичный расчет и пластиковая карта; 

 производить безналичный платеж с помощью платежного терминала; 

 умение называть основные источники доходов; 

 приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

 называть основные направления расходов семьи; 

 приводить примеры обязательных и необязательных расходов семьи; 

 различать планируемые и непланируемые расходы;  

 считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;  

 объяснять способы сокращения расходов и увеличение сбережений семьи;  

 объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;  

 называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и умение 

приводить примеры пособий;  

 объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и представлении социального 

способа оценки знаний в этой области;  

 положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли финансово грамотного школьника;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия; 

 

Ученик младших классов также получит возможность научиться:  

 представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;  

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: формулировать проблему, разрабатывать замысел, находить пути 

его реализации, демонстрировать готовый продукт;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в номом 

учебном материале;  



6 
 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости; 

 учитывать различные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений;  

 формировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнерам;  

 распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма);  

 объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные 

при проведении элементарного учебного исследования, делать выводы.  

 

Общая характеристика учебного курса 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются 

умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Используемые технологии: 

 проблемное обучение; 

 групповые технологии; 

 технология развивающего обучения; 

 игровая технология; 

 проектная технология; 

 технология разноуровнего обучения; 

 информационные технологии. 

Используемые методы работы: 

 объяснительно-иллюстративные, 

 проблемно-поисковый, рассказ, 

 беседа, 

 практикум, 

 самостоятельная работа. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдаётся 

дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет 

полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, 

 групповые, 

 индивидуально-групповые, 

 фронтальные, 
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 классные и внеклассные. 

Средства обучения: 

 наглядные пособия, 

 технические средства, 

 цифровые образовательные ресурсы, 

 Интернет-ресурсы.  

 

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 

• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа: ответы на вопросы; 

• тестовое задание; 

• решение задач; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• мини-исследование; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• викторина; 

• тест. 

Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

Система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на критериальном 

подходе и предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая самооценку 

и взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия. 

Критерии оценивания: 

А. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и 

правильное использование экономических терминов. 

В. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 

диаграмм. 

С. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

D. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 

источников информации с помощью учителя. 

Е. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 

F. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

использование видеоряда. 

G. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления. 

 А B C D Е F G Макси- 

 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 мальное 

Вид работы бал- бал- бал- бал- бал- бал- бал- коли- 

 лов) лов) лов) лов) лов) лов) лов) чество 
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        баллов 

Тест, кроссворд, V       5 

анаграмма         

Задача V  V     10 

Графическая 

работа V V 

    

V 15 

Кейс V V V  V V  25 

Доклад, 

сообщение 

V V V V  V  25 

Ролевая игра V 

 

V  V  V 20 

Постер V  V   V V 20 

Компьютерная 

презентация V 

 

V 

  

V V 20 

Мини-

исследование V V 

 

V 

V V V 

35 

Интернет-карта V V V V V V V 35 

Проект V V V V V V V 35 

 

Предлагаемое распределение критериев является ориентировочным и может быть 

изменено учителем в зависимости от сложности того или иного задания. Например, 

сложность задач может варьировать от простого знания формул до поиска логических 

связей. Доклад может носить характер простого изложения одного источника, а может 

быть основан на нескольких источниках и собственном опыте. Масштаб проекта зависит 

от поставленной задачи. При групповом проекте или ролевой игре баллы дополняются 

оценкой группы личного участия в работе каждого участника.  

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

 

 

II. Содержание учебного курса 
1 класс 

Инструктаж по технике безопасности. 
1.Введение в экономику (1 ч): 

- Введение в экономику;  

- Знакомство с понятием «экономика»;  

- Для чего нужна экономика. 

2. Потребности (9 ч):  

- Потребности; 

- Что такое «потребность»; 

- Какие бывают потребности; 

- Домашнее хозяйство; 
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- Распределение ролей в семье; 

- Домашние обязанности в семье; 

- Что такое бюджет семьи.  

3.Товары и услуги (12 ч):  

-Что такое «товар»; 

- Какие бывают товары; 

-Где можно приобрести товары и услуги; 

- Зачем нужна реклама; 

- Роль рекламы. 

4.Деньги (11 ч):  

-Зачем нужны деньги; 

- Как появились деньги; 

- Деньги и страны; 

- Где и как хранятся деньги; 

- Что такое источник дохода; 

-Что такое «маркетинг»; 

- Обмен; 

- Рынок; 

- Торговля; 

- Взаимоотношения продавца и покупателя; 

-Конкуренция. 

 

4 класс 

1. Как появились деньги и какими они бывают (13ч): 

История российских денег. Какие бывают деньги. Банки, банкоматы и банковские 

карты. Безналичные деньги и платежи. Как я умею пользоваться деньгами. Что 

такое валюта. 

Проект: Как появились деньги Представление результатов исследований  

Ролевая игра: «Обмен товарами» 

Устный опрос: Проверим, что мы узнали о том, как изменились деньги 

Викторина: «Валюта» 

Тест по теме: «Деньги» 

Базовые понятия и значения: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, 

бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, 

банковская карта, валюта.  

2. Из чего складываются доходы в семье (5 ч): 

Откуда в семье берутся деньги. Подсчитаем все доходы семьи.  

Инсценировка сказки: «Заработанный рубль». 

Мини-исследование: «Основные доходы в семье». 

Тест: «Откуда в семье берутся деньги». 

Базовые понятия и значения: доходы семьи; виды источников доходов семьи: 

заработная плата, премия, пенсия, стипендия, наследство, собственность, ценные 

бумаги, акции, предпринимательская деятельность, бизнес.   

3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 ч): 

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. 

Ролевая игра: «Магазин». 

Проект: Составление примерной сметы на неделю. 

Базовые понятия и значения: необходимые расходы: расходы на питание, одежду, 

жилье, оплату коммунальных услуг; обязательные расходы: налоги, долги, 

штрафы; желательные расходы.  

4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (10 ч): 
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Как планировать семейный бюджет. Правила составления семейного бюджета. 

Учимся составлять семейный бюджет. «Путешествие в страну Капиталия». Как 

накопить на мечту. Карманные деньги. Путешествие по стране финансов. 

Рефлексия. 

Сочинение сказки: о правильном распоряжении деньгами. 

Ролевая игра: «Распредели семейный бюджет». 

Тест: Итоговая проверочная работа. 

Базовые понятия и значения: семейный бюджет, структура семейного бюджета, 

планирование семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги.  

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану: 1 класс – по 33 часа, 4 класс – по 34 часа. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа 1 класса рассчитана на 33 

часа, 4 класса рассчитана на  34 часа. 

Корректировка тематического планирования будет проводиться за счет уплотнения 

материала.  

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс общеобразоват. орг./ 

Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2018.  

Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 4 класс общеобразоват. орг../ 

Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2018.  

 

1 класс 

Номер 

раздела 

Название разделов Количество часов 

1 Введение в экономику 1 

2 Потребности 9 

3 Товары и услуги 12 

4 Деньги 11 

Итого 33 

4 класс 

Номер 

раздела 

Название разделов Количество часов 

1 Как появились деньги и какими они бывают  13 

2 Из чего складываются доходы в семье  5 

3 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать 
4 

4 Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 
10 

Итого 32 

 



 



Рабочая программа разработана на основе:  

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 
учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-

20; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 



 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 



 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 
Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 
родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 
традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

 День знаний  

 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 



 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя  

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 День Российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день  

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 
СССР С.В. Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые  

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану: 1-4 классы – по 34 часа. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа на  34 часа. 
 

1-2 классы 

1 День знаний. Зачем человеку знания? 

2 Что мы Родиной зовем? 

3 Мечтаю летать 

4 Я хочу увидеть музыку 

5 О наших бабушках и дедушках 

6 Мой первый учитель 

7 День отца 

8 Я и моя семья 

9 День народного единства 



10 Память времен 

11 День матери 

12 Что такое герб? 

13 Доброта – дорога к миру 

14 Герои Отечества разных исторических эпох 

15 День Конституции 

16 Умеем ли мы мечтать? 

17 Светлый праздник Рождества 

18 Ленинград в дни блокады 

19 Кто такие скоморохи? 

20 Российские Кулибины 

21 Россия и мир 

22 Есть такая профессия – Родину защищать 

23 Поговорим о наших мамах 

24 Что такое гимн? 

25 Путешествие по Крыму 

26 Я иду в театр 

27 О жизни и подвиге Юрия Гагарина 

28 Память прошлого 

29 Заповедники России 

30 День труда. Герои мирной жизни 

31 Дети – герои Великой Отечественной войны 

32 День детских общественных организаций 

33-

34 

Мои увлечения 

 

3-4 классы 

1 День знаний. Рекорды России 

2 От поколения к поколению: любовь россиян к Родине 

3 Мечтаю летать 

4 Я хочу услышать музыку 

5 О наших бабушках и дедушках 

6 Яснополянская школа и ее учитель 

7 День отца 

8 Петр и Феврония Муромские 

10 Память времен 

11 День матери 

12 Герб России и Москвы. Легенда о Георгии Победоносце 

13 Один час моей жизни. Что я могу сделать для других? 

14 Герои Отечества разных исторических эпох 

15 День Конституции 

16 О чем мы мечтаем? 

17 Светлый праздник Рождества 

18 Ленинград в дни блокады 

19 Рождение московского художественного театра 

20 День российской науки 

21 Россия и мир 

22 Есть такая профессия – Родину защищать 

23 8 Марта – женский праздник 



24 Гимн России 

25 Путешествие по Крыму 

26 Я иду в театр 

27 День космонавтики 

28 Память прошлого 

29 «Дом для дикой природы»: история создания 

30 День труда. Мужественные профессии 

31 Дорогами нашей Победы 

32 День детских общественных организаций 

33-

34 

Мои увлечения 
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Рабочая программа разработана на основе:  

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г) 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 
им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год 

         Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» составлена  на основе программы 
развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»,   с использованием   методического пособия О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 

  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

 

 
ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   является формирование следующих 

умений:   

  Определять  и  высказывать  под  руководством  педагога  самые  простые  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  изучения  курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

 Проговаривать последовательность действий.   

 Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  

иллюстрацией  рабочей тетради.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.   

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.   

 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 от учителя.   

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  

группировать  такие  математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,  

рисунков,  схематических рисунков, схем);   

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших    моделей  

(предметных рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

 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.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   являются формирование следующих 

умений.   

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  

 сравнивать между собой предметы, явления;  

 обобщать, делать несложные выводы;  

 классифицировать явления, предметы;  

 определять последовательность событий;  

 судить о противоположных явлениях;  

 давать определения тем или иным понятиям;  

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

 выявлять функциональные отношения между понятиями;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии.    

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:   

 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,  

классификации, систематизации;  

 обоснованно делать выводы, доказывать;  

 обобщать математический материал;  

 находить разные решения нестандартных задач.  
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Но  основной  показатель  качества  освоения  программы  -  личностный  рост  обучающегося,  

его самореализация и определение своего места в детском коллективе. Чтобы добиться 

ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, проверка  

знаний и умений обучающихся.  

  

Основные формы учета знаний и умений:  

1.  тестирование (проводится в начале и конце учебного года);  

2.  участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;  

3.  участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.)  

4.  участие в интеллектуальных играх (КВН; «Кенгуру», Брейн - ринги; Математические 

турниры и т.д.)  

  

К концу обучения учащиеся должны уметь:   

 анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;  

 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи;  

 находить несколько способов решения задач. 

 

                                                                      

II. Содержание учебного курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

 

            Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. 
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 Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти.  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания.  

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления.  

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. 

 Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану: 1 класс-33 ч., 2-4 классы – по 34 ч. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа 1 класса рассчитана на  34 часов. 

 

        Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»,   с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г 
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Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

во 2 классе 

Ме

ся

ц 

№ 

заня

тия 

Развиваемые способности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

Я 

Н 

В 

А 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 
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Р 

Ь 

рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей  

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

М 

А 

Й 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей.Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 
учебного года 
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Рабочая программа разработана на основе:  

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 
учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год 

 Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» составлена  на основе 
авторской программы Корлюговой Ю.Н., Гоппе Е.Е.  

 Финансовая грамотность: учебная программа. 2-3 классы общеобразоват. орг. / 
Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.: ВАКО, 2020. – 32с. 

 Финансовая грамотность: учебная программа. 4 класс общеобразоват. орг. / 

Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.: ВАКО, 2018. – 32с. 

 Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2-3 классы общеобразоват. орг. В 
2 ч./ Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2020.  

 Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс общеобразоват. орг./ 
Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2018.  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

2 класс 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи и общества; 

 овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых отношений; 

 познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 
элементарных финансовых задач; 

 осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере; 

 ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в области 

финансов, так и действии окружающих; 

 понимание безграничности потребностей людей в ограниченности ресурсов 
(денег); 

 понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости, 
между расходами на дополнительные нужды и «личными» расходами;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


3 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

 владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 
представления простой финансовой информации; 

 использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 
видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей межу 

финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

 построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к 

изученным финансовым понятиям; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 
решения финансовых задач.  

регулятивные: 

 определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

 постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в 

соответствии с финансовой задачей и условиями ее реализации; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых 
знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый контроль и 
оценка результата;  

 оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения 
элементарных финансовых задач;  

 корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки и чета 

выявления ошибок; 

 корректировка своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, 
родителей; 

 использование цифровой формы записи хода и результатов решения финансовой 
задачи.  

коммуникативные: 

 умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в 

условной и письменной форме; 

 умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свое мнение; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
финансовых действий и решений; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной 

игре; 

 умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное 
финансовое поведение и поведение окружающих 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, 
покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, 

банк, банковская карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный 

бюджет, банковский вклад); 

 понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

 понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить;  
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 умение приводить примеры товарных денег;  

 умение объяснять на простых примерах, что деньги – средства обмена, а не благо;  

 понимание того, что деньги зарабатываются трудом;  

 умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчет 

и пластиковая карта; 

 умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры 
регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

 умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры 
обязательных и необязательных расходов семьи, а также различать планируемые и 

непланируемые расходы;  

 умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на 

условных примерах;  

 умение объяснять способы сокращения расходов и увеличение сбережений семьи;  

 понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут 
кредиты;  

 знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение 
приводить примеры пособий;  

 умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  

 

3 класс 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи и общества; 

 овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых отношений; 

 познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

 осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере; 

 ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в области 
финансов, так и действии окружающих; 

 понимание безграничности потребностей людей в ограниченности ресурсов 

(денег); 

 понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости, 
между расходами на дополнительные нужды и «личными» расходами;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

 владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового 
характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления простой финансовой информации; 

 использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 
видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей межу 

финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

 построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к 
изученным финансовым понятиям; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения финансовых задач.  

регулятивные: 

 определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 
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 постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в 

соответствии с финансовой задачей и условиями ее реализации; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых 
знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый контроль и 
оценка результата;  

 оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач;  

 корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки и чета 
выявления ошибок; 

 корректировка своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, 
родителей; 

 использование цифровой формы записи хода и результатов решения финансовой 

задачи.  

коммуникативные: 

 умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в 
условной и письменной форме; 

 умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свое мнение; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

финансовых действий и решений; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной 

игре; 

 умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное 
финансовое поведение и поведение окружающих 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, 

покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, 

банк, банковская карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный 

бюджет, банковский вклад); 

 понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

 понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить;  

 умение приводить примеры товарных денег;  

 умение объяснять на простых примерах, что деньги – средства обмена, а не благо;  

 понимание того, что деньги зарабатываются трудом;  

 умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчет 
и пластиковая карта; 

 умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры 

регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

 умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры 
обязательных и необязательных расходов семьи, а также различать планируемые и 

непланируемые расходы;  

 умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на 
условных примерах;  

 умение объяснять способы сокращения расходов и увеличение сбережений семьи;  

 понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут 
кредиты;  
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 знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение 

приводить примеры пособий;  

 умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  
 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

 самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 
финансов; 

 ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в области 
финансов, так и действии окружающих людей в области финансов; 

 понимание безграничности потребностей людей в ограниченности ресурсов 

(денег); 

 понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 
расходами на дополнительные нужды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 
представления простой финансовой информации; 

 производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей межу 

финансовым поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений 

на финансовые темы, отнесение явления или объекта к изученным финансовым 

понятиям; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 
решения финансовых задач; 

 владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового 
характера; 

 оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности.  

регулятивные: 

 определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

 ставить финансовые цели; 

 умение составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой 
задачей и условиями ее реализации; 

 проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 
результата;  

 оценить правильность выполнения финансовых действий и способов решения 
элементарных финансовых задач;  

 корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и чета 

выявления ошибок; 

 использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой 
задачи; 
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 корректировать свои действия с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, 

родителей; 

коммуникативные: 

 осознанно и произвольно строить сообщения на финансовые темы в условной и 
письменной форме; 

 слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свое мнение; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку финансовых 
действий и решений; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 
выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре;  

 осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное 

финансовое поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, 
покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, 

банк, банковская карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный 

бюджет, банковский вклад); 

 объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

 объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

 умение приводить примеры товарных денег;  

 объяснять на простых примерах, что деньги – средства обмена, а не благо;  

 понимание того, что деньги зарабатываются трудом;  

 описывать виды и функции денег; 

 объяснять, что такое безналичный расчет и пластиковая карта; 

 производить безналичный платеж с помощью платежного терминала; 

 умение называть основные источники доходов; 

 приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

 называть основные направления расходов семьи; 

 приводить примеры обязательных и необязательных расходов семьи; 

 различать планируемые и непланируемые расходы;  

 считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;  

 объяснять способы сокращения расходов и увеличение сбережений семьи;  

 объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;  

 называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и умение 
приводить примеры пособий;  

 объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  
 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и представлении социального 

способа оценки знаний в этой области;  

 положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли финансово грамотного школьника;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия; 
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Ученик младших классов также получит возможность научиться:  

 представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;  

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 
малых группах: формулировать проблему, разрабатывать замысел, находить пути 

его реализации, демонстрировать готовый продукт;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 
зависимости от конкретных условий;  

 преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 
учебного мини-исследования или проекта;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в номом 
учебном материале;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости; 

 учитывать различные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 
обсуждении финансовых целей и решений;  

 формировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  

 оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнерам;  

 распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма);  

 объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные 

при проведении элементарного учебного исследования, делать выводы.  

 

Общая характеристика учебного курса 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются 

умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Используемые технологии: 

 проблемное обучение; 

 групповые технологии; 

 технология развивающего обучения; 

 игровая технология; 

 проектная технология; 

 технология разноуровнего обучения; 

 информационные технологии. 

Используемые методы работы: 

 объяснительно-иллюстративные, 

 проблемно-поисковый, рассказ, 
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 беседа, 

 практикум, 

 самостоятельная работа. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдаётся 

дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет 

полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, 

 групповые, 

 индивидуально-групповые, 

 фронтальные, 

 классные и внеклассные. 

Средства обучения: 

 наглядные пособия, 

 технические средства, 

 цифровые образовательные ресурсы, 

 Интернет-ресурсы.  

 

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 

• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа: ответы на вопросы; 

• тестовое задание; 

• решение задач; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• мини-исследование; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• викторина; 

• тест. 

Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

Система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на критериальном 

подходе и предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая самооценку 

и взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия. 

Критерии оценивания: 

А. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и 

правильное использование экономических терминов. 

В. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 

диаграмм. 

С. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

D. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 

источников информации с помощью учителя. 

Е. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 
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F. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

использование видеоряда. 

G. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления. 

 А B C D Е F G Макси- 

 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 мальное 

Вид работы бал- бал- бал- бал- бал- бал- бал- коли- 

 лов) лов) лов) лов) лов) лов) лов) чество 

        баллов 

Тест, кроссворд, V       5 

анаграмма         

Задача V  V     10 

Графическая 

работа V V 

    

V 15 

Кейс V V V  V V  25 

Доклад, 

сообщение 

V V V V  V  25 

Ролевая игра V 

 

V  V  V 20 

Постер V  V   V V 20 

Компьютерная 

презентация V 

 

V 

  

V V 20 

Мини-

исследование V V 

 

V 

V V V 

35 

Интернет-карта V V V V V V V 35 

Проект V V V V V V V 35 

 

Предлагаемое распределение критериев является ориентировочным и может быть 

изменено учителем в зависимости от сложности того или иного задания. Например, 

сложность задач может варьировать от простого знания формул до поиска логических 

связей. Доклад может носить характер простого изложения одного источника, а может 

быть основан на нескольких источниках и собственном опыте. Масштаб проекта зависит 

от поставленной задачи. При групповом проекте или ролевой игре баллы дополняются 

оценкой группы личного участия в работе каждого участника.  

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Проектор 
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II. Содержание учебного курса 
 

2 класс 

1. Что такое деньги и откуда они взялись (11 ч):  

Появление обмена товаров. Первые деньги. Как появились деньги. Монеты. 

История монет. Коллекция нумизмата. История монет. Решение задач с денежными 

расчетами. Представление творческих работ. Пословицы и поговорки про деньги. 

Бумажные деньги. Дизайн купюры сказочной страны. 

Викторина: «Что такое деньги?»  

Ролевая игра: «Обмен товарами» 

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок (6 ч): 

Гурт. Подделка монет. «Орел» и «решка». Аверс и реверс. Номинал. Номинал 

банкнот. Защита банкнот от подделок 

Мини-исследование: «Защита банкнот от подделок» 

Викторина: «Как защищают деньги от подделок» 

3. Какие деньги были раньше в России (7 ч): 

Клады. «Меховые» деньги. Первые русские монеты. Деньга и копейка. Рубль, 

гривенник и полтинник 

Викторина «Какие деньги были раньше в России» 

Постер «Рубль, гривенник и полтинник» 

4. Современные деньги России и других стран (10 ч): 

Современные деньги России. Доллары и евро – самые известные иностранные 

деньги. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги 

Устный опрос: Что мы узнали о деньгах? 

Викторина: «Деньги» 

Тест по теме: «Деньги» 

Базовые понятия и значения: обмен, товар, покупка, продажа, деньги, сдача, 

монеты, купюры (банкноты), виды денег, банк, банковская карта.  

 

3 класс 

1. Откуда в семье берутся деньги (9 ч): 

Клады, лотереи, наследство. Заработная плата. Пенсии, пособия, стипендии. 

Аренда и проценты в банке, кредиты. 

Мини-исследование: «Основные доходы в семье». 

Инсценировка сказки: «Заработанный рубль». 

Викторина: «откуда в семье берутся деньги». 

Тест: «Откуда в семье берутся деньги». 

2. На что тратятся деньги (8 ч): 

Расходы на самое необходимое. Сбережения и непредвиденные расходы. Вредные 

привычки. Хобби. 

Ролевая игра: «Магазин». 

Викторина: «На что тратятся деньги». 

3. Как с умом управлять своими деньгами (9 ч): 

Расходы и доходы. Считаем деньги. Учимся экономить. 
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Мини-исследование: «Составление примерной сметы на неделю». 

Сочинение сказки: о правильном распоряжении деньгами. 

Ролевая игра: «Распредели семейный бюджет». 

Устный опрос: Что мы узнали о доходах и расходах семьи? 

Викторина: «Как с умом управлять своими деньгами». 

4. Как делать сбережения (8 ч): 

Как откладывать деньги. «Путешествие в страну Капиталия». Как распорядиться 

своими сбережениями. Путешествие по стране финансов. 

Интеллект-карта: Как накопить на мечту. 

Викторина: «Как делать сбережения». 

Тест: Итоговая работа. 

Базовые понятия и значения: доходы, регулярные и нерегулярные доходы, 

заработная плата, пособия, банковский вклад, кредит; расходы, обязательные и 

необязательные расходы, непредвиденные расходы, сбережения, виды сбережений.  

 

4 класс 

1. Как появились деньги и какими они бывают (13ч): 

История российских денег. Какие бывают деньги. Банки, банкоматы и банковские 

карты. Безналичные деньги и платежи. Как я умею пользоваться деньгами. Что 

такое валюта. 

Проект: Как появились деньги Представление результатов исследований  

Ролевая игра: «Обмен товарами» 

Устный опрос: Проверим, что мы узнали о том, как изменились деньги 

Викторина: «Валюта» 

Тест по теме: «Деньги» 

Базовые понятия и значения: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, 

бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, 

банковская карта, валюта.  

2. Из чего складываются доходы в семье (6 ч): 

Откуда в семье берутся деньги. Подсчитаем все доходы семьи.  

Инсценировка сказки: «Заработанный рубль». 

Мини-исследование: «Основные доходы в семье». 

Тест: «Откуда в семье берутся деньги». 

Базовые понятия и значения: доходы семьи; виды источников доходов семьи: 

заработная плата, премия, пенсия, стипендия, наследство, собственность, ценные 

бумаги, акции, предпринимательская деятельность, бизнес.   

3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 ч): 

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. 

Ролевая игра: «Магазин». 

Проект: Составление примерной сметы на неделю. 

Базовые понятия и значения: необходимые расходы: расходы на питание, одежду, 

жилье, оплату коммунальных услуг; обязательные расходы: налоги, долги, 

штрафы; желательные расходы.  

4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (10 ч): 

Как планировать семейный бюджет. Правила составления семейного бюджета. 

Учимся составлять семейный бюджет. «Путешествие в страну Капиталия». Как 

накопить на мечту. Карманные деньги. Путешествие по стране финансов. 

Рефлексия. 
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Сочинение сказки: о правильном распоряжении деньгами. 

Ролевая игра: «Распредели семейный бюджет». 

Тест: Итоговая проверочная работа. 

Базовые понятия и значения: семейный бюджет, структура семейного бюджета, 

планирование семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги.  

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану: 2, 3 и 4 классы – по 34 часа. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 – 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа. 

Корректировка тематического планирования будет проводиться за счет уплотнения 

материала.  

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2-3 классы общеобразоват. орг. В 

2 ч./ Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2020.  

Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 2-3 классы общеобразоват. орг../ 

Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2020.  

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс общеобразоват. орг./ 

Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2018.  

Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 4 класс общеобразоват. орг../ 

Ю.Н.Корлюгова., Гоппе Е.Е. – М.:ВАКО, 2018.  

 

2 класс 

Номер 

раздела 

Название разделов Количество часов 

1 Что такое деньги и откуда они взялись 11 

2 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок 6 

3 Какие деньги были раньше в России 7 

4 Современные деньги России и других стран 10 

Итого 34 

3 класс 

Номер 

раздела 

Название разделов Количество часов 

1 Откуда в семье берутся деньги 9 

2 На что тратятся деньги 8 

3 Как с умом управлять своими деньгами 9 

4 Как делать сбережения 8 

Итого 34 

 

4 класс 

Номер 

раздела 

Название разделов Количество часов 
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1 Как появились деньги и какими они бывают  13 

2 Из чего складываются доходы в семье  6 

3 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать 
5 

4 Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 
10 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»» во 2 классе 

предназначена для реализации основного общего образования в пределах ООП ООО. 

Рабочая программа разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).  

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

 для 1-4 классов составлена с учетом авторской программы, разработанной 

специалистами Института возрастной физиологии Российской академии 

образования под руководством академика РАО М.М. Безруких.  

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская  ООШ им. Б.В. Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им. 

Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты:  
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 



свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, курса.  

 

Личностные универсальные учебные действия  

   У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;  

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

установка на здоровый образ жизни;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;  



положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

различать способ и результат действия;  

Выпускник получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

строить сообщения в устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  



основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

устанавливать аналогии;  

владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет;  

задавать вопросы;  

контролировать действия партнѐра;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  



Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 
   

I часть программы «Разговор о правильном питании»  

для детей 1, 2 класса  

 Если хочешь быть здоров.  
- Игры на свежем воздухе, экскурсия в столовую, сюжетно-ролевые игры, работа в 

тетрадях.  

 Самые полезные продукты:  

- дать представление о том, какие продукты наиболее полезных и необходимых человеку,  

- научить детей выбирать самые полезные продукты.  

- Практика: оформление плаката с правилами питания, экскурсия в магазин.  

Как правильно есть:  

- сформировать у школьников представление об основных принципах гигиены питания,  

- Практика: сюжетно-ролевая игра, работа в тетрадях.  

Удивительные превращения пирожка:  
- дать представление о необходимости и важности регулярного питания, соблюдения 

режима питания,  

- Практика: соревнование, тест, демонстрация удивительного превращения пирожка.  

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной:  
- сформировать представление о завтраке как обязательном компоненте ежедневного 

меню, различных вариантах завтрака,  

- Практика: игры, конкурсы, викторины, составление меню завтрака.  

Плох обед, если хлеба нет:  

- формирование представления об обеде как обязательном компоненте ежедневного 

рациона питания, его структуре,  

- Практика: игры, конкурсы, викторины, составление меню обеда, выполнение проектов 

по теме «Плох обед, если хлеба нет».  

Полдник. Время есть булочки:  
- сформировать представление о полднике как обязательном компоненте ежедневного 

меню,  

- Практика: игры, викторины, составление меню полдника.  

 Пора ужинать:  
формирование представления об ужине как ежедневном рационе питания, его составе,  



-Практика: составление меню для ужина, оформление плаката «Пора ужинать», ролевые 

игры.  

 На вкус и цвет товарищей нет:  
- познакомить детей с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов и привить 

практические навыки распознавания наиболее употребительных продуктов ,  

- Практика: практическая работа по определению вкуса продуктов. Ролевые игры.  

Как утолить жажду:  

- сформировать представление о значении жидкости для организма человека, ценности 

разнообразных напитков,  

- Практика: работа в тетрадях, ролевые игры, игра-демонстрация «Из чего делают соки».  

Что надо есть, если хочешь стать сильнее:  
- сформировать о связи рациона питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах 

питания,  

- Практика: работа в тетрадях, составление меню второго завтрака в школе, ролевые игры.  

 Где найти витамины весной:  

- познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека,  

- Практика: составление и отгадывание кроссвордов, практическая работа, ролевые игры.  

 Овощи, ягоды и фрукты:  

- познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод и значением для организма,  

- Практика: КВН «Овощи, ягоды, фрукты-самые витаминные продукты».  

Всякому овощу свое время:  

- познакомить детей с разнообразием овощей, их полезными свойствами,  

- Практика: Ролевая игра « Каждому овощу своѐ время».  

- закрепить полученные знания о законах полезного питания, познакомить учащихся с 

полезными блюдами для праздничного стола,  

- Практика: проект «Самый полезный продукт».  

 

Программа состоит из трех модулей.  

1 модуль: «Разговор о правильном питании»  

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья»  

3 модуль: «Формула правильного питания»  

Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания.  

1 модуль "Разговор о правильном питании"  
разнообразие питания:  

1. "Самые полезные продукты",  

2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее",  

3. "Где найти витамины весной",  

4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты",  

5. "Каждому овощу свое время";  

гигиена питания: "Как правильно есть"; режим питания: "Удивительные превращения 

пирожка"; рацион питания:  

1. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной",  

2. "Плох обед, если хлеба нет",  

3. "Полдник. Время есть булочки",  

4. "Пора ужинать",  

5. "Если хочется пить";  

культура питания:  

1. "На вкус и цвет товарищей нет",  

2 модуль "Две недели в лагере здоровья"  

разнообразие питания:  



1. "Из чего состоит наша пища",  

2. "Что нужно есть в разное время года",  

3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом";  

гигиена питания и приготовление пищи:  

1. "Где и как готовят пищу",  

2. "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен";  

этикет:  

1. "Как правильно накрыть стол",  

2. "Как правильно вести себя за столом";  

рацион питания:  

1. "Молоко и молочные продукты",  

2. "Блюда из зерна",  

3. "Какую пищу можно найти в лесу",  

4. "Что и как приготовить из рыбы",  

5. "Дары моря";  

традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие по России". 

 3 модуль "Формула правильного питания" 

 рациональное питание как часть здорового образа жизни:  

1. "Здоровье - это здорово";  

2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны",  

режим питания: "Режим питания", адекватность питания: "Энергия пищи", гигиена 

питания и приготовление пищи:  

1. "Где и как мы едим",  

2. "Ты готовишь себе и друзьям";  

потребительская культура: "Ты - покупатель"; традиции и культура питания:  

1. "Кухни разных народов",  

2. "Кулинарное путешествие",  

3. "Как питались на Руси и в России",  

4. "Необычное кулинарное путешествие".  

 

Основные методы обучения: фронтальный метод; групповой ; практический; 

познавательная игра; ситуационный;; соревновательный; активные методы обучения.  

Формы обучения:  
 Ведущими формами деятельности предполагаются: чтение и обсуждение; экскурсии на 

пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопекарные предприятия; 

встречи с интересными людьми; практические занятия; творческие домашние задания; 

праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); ярмарки 

полезных продуктов; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

мини – проекты; совместная работа с родителями.  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество часов по учебному плану – 34 часа, 34 недели по 1 часу в неделю во 2 классе 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2021- 2022 учебный год программа рассчитана 

   на 34 часа во 2  классе,  

УМК:  

Разговор о здоровье и  правильном питании: рабочая тетрадь / Безруких М.М., Макеева 

А.Г., Филиппова Т.А, М., 2018 

Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. «Разговор о здоровье и правильном 

питании» /Методическое пособие. – М.: Абрис, 2018. – 80 с 



Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании»  2 класс 

 

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количество 

часов 

План Факт 

1 Праздник здоровья. Правила здоровья. 1   

2 Викторина «Овощи и фрукты»» 1   

3 Создаѐм плакат «Берегите здоровье!» 1   

4 Продукты зеленого, желтого и красного 

Стола. 

1   

5 Проект «Откуда мы родом. Любимое блюдо 

моего народа» 

1   

6  Из чего состоит наша пища. Жиры, белки, 

углеводы. 

1   

7 Пищевая тарелка 1   

8 Меню жаркого летнего дня. Меню 

холодного зимнего дня. 

   

9  Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 1   

10 Весѐлые старты. 1   

11 Закаляйся, если хочешь быть здоров. 1   

12 Создаѐм плакат «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

1   

13 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом. 

1   

14 Блюда былинных богатырей. 1   

15 Где и как готовят пищу. 1   

16 Наши помощники на кухне. 1   

17 Идѐм в школьную столовую.    

18 Как правильно накрыть стол. Украшения из 

салфеток. 

1   

19 Путешествие зѐрнышка. Блюда из зерна. 1   

20 Лепим из солѐного теста. 1   

21 Молоко и молочные продукты. 1   

22 Как молоко попало к нам на стол. 1   

23 Викторина «Молочные продукты» 1   

24 Что можно есть в походе. 1   

25 Дары леса. «Съедобное - несъедобное». 1   

26 Вода и другие полезные напитки. 1   

27  Немного истории: традиционные русские 

напитки. 

1   

28 Что и как можно приготовить из рыбы. 1   

29 Лучший знаток рыбных блюд. 1   

30 Виды рыб в реках и озѐрах нашего края. 1   

31 Дары моря. 1   

32 Обитатели Азовского и Чѐрного морей, 

которых можно употреблять в пищу. 

1   

33 Обитатели Белого и Балтийского морей, 

которых можно употреблять в пищу. 

1   

34 Итоговое занятие. 1   
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