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Пояснительная записка  

Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения; на основе авторской программы М.В. Буряк, С.А. 

Шейкина «Функциональная грамотность» – М.: Планета, 2022- Москва:  

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы произошло 

ухудшение целого ряда характеристик чтения у детей и подростков, снижение их уровня 

грамотности.   

Проблемы чтения ныне встали в один ряд с важнейшими государственными 

задачами развития российской национальной культуры. Возросла необходимость 

обращения к духовному наследию нашего народа, тем богатствам народной культуры, 

изучать которые — первостепенная задача в нравственном и патриотическом воспитании 

молодого поколения. Воспитание полноценной личности, развитие нравственного 

потенциала, эстетического вкуса детей и подростков невозможно, если мы будем говорить 

об этом абстрактно, не вводя молодых людей в тот своеобразный, яркий, неповторимый 

мир, который веками создавала фантазия русского народа. Лучшие качества 

национального характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в 

целом и к малой родине в частности, целомудрие, скромность, врождённое чувство 

прекрасного, стремление к гармонии — всё это являет нам литературное чтение.  

Кружок «Чтение с увлечением» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию культурного читателя. Занятия помогут 

решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребёнка, а также  духовно-нравственного и этического воспитания, так как чтение для 

ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  

  

Цель:  организация  самостоятельного  чтения  обучающихся  начального 

 общего образования.  

Задачи программы:  

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;  

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного;  

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с 

автором», «комментированное чтение» и др.;  

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству;  

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;  

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным;  

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности.  

Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет 

проводить системную работу по обогащению читательского опыта младшего школьника.   

Программа  способствует  овладению  детьми  универсальными 

 учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями.   



Формы организации  занятий могут быть различными: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, 

встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т. д.  

Содержание  занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на 

уроках литературного чтения, и применение их в самостоятельной читательской 

деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, 

детскими периодическими и электронными изданиями.  

Виды  деятельности:  игровая,  исследовательская,  поисковая, 

 предметная, коммуникативная, проектная, конструктивная.  

Занятия проводятся один раз в неделю.   

Содержание программы  

4 класс (34 ч) История книги. Библиотеки (4 ч)  

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики.  

Библия. Детская библия (разные издания).  

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Рукописная книга. Проект 

«Создание рукописной летописи класса».  

Бэби-клуб (ЦДБ). Экскурсия по библиостране.( Система библиотечного обслуживания: 

запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя.  

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка).   

 Игра «Обслужи одноклассников».  

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. По 

дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч)  

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник  

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне».  

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение 

книг.  

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)  

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление.  

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев.  

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого.  

Бэби-клуб.  

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).  

Книги о родной природе (3 ч)  

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.  

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).  

Проект «Краски и звуки стихов о природе».  

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)  

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг.  

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей».  

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в 

группах).  

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки 

в обработке Л.Н. Толстого».  

 Мини-сценки по рассказам Л.Н.Толстого для детей  



Животные — герои детской литературы (4 ч)  

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги.  

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Художники-оформители книг о 

животных.  

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией  

А. Брема «Жизнь животных».Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).   

Исследование «Животные – помощники человека»  

Дети — герои книг (3 ч)  

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-

произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сбор- ник 

рассказов Л. Пантелеева «Честное слово».  

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».  

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака».  

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).  

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».  

Проект «Расскажи о любимом писателе».  

Книги зарубежных писателей (2 ч)  

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. СетонТомпсон, Дж. Чиарди).  

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей.  

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг.  

Практ.деятельность «Перевод английских песенок на русский язык»  

Книги о детях войны (3 ч)  

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление.  

Книга В. Железникова «Девушка в военном».  

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти».  

Газеты и журналы для детей (3 ч)  

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и 

журналов. Издатели газет и журналов.  

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», 

«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», 

«Шапокляк».  

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».  

Создание классной газеты или журнала (работа в группах).  

«Книги, книги, книги…» (2 ч)  

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.  

Справочная литература. Энциклопедии для детей.  

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?».   

  

Ценностные ориентиры содержания.   



Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников подчиняется 

следующим принципам:  

 личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; 

создание условий для реализации творческих возможностей школьника);  

 природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста);  

 педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным 

особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников; необходимость социализации ребёнка);  

 культуросообразность (познание лучших объектов культуры, что позволит 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеурочной деятельности школьника).  

Содержание программы кружка «Я - читатель» создаёт возможность для 

воспитания культурного, грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В 

процессе общения с книгой развиваются память внимание, воображение.  

Программа кружка — это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание кружка  поможет младшему школьнику общаться с детскими 

книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 

опыт и эрудицию.  

  

Планируемые результаты:  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

В результате освоения программы кружка  «Чтение с увлечением» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования:  

 осознавать значимость чтения для личного развития;  

 формировать потребность в систематическом чтении;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Регулятивные умения:  

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

 уметь самостоятельно работать с новым произведением;   

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх, оказывая взаимопомощь и взаимную поддержку;  

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты 

одноклассников, проявляя уважение к труду и творчеству старших и сверстников.  

Познавательные учебные умения:  



 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги;  

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом);  

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями Коммуникативные 

учебные умения:  

 участвовать в диалогическом общении со сверстниками, родителями , учителем и 

другими значимыми взрослыми о прочитанной книге, выражать своё мнение  

и аргументировать свою точку зрения;  

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;  

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  участвовать в 

конкурсах чтецов и рассказчиков, сценариях, спектаклях;  соблюдать правила 

общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.  

 уважительно относиться  к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и 

 настойчивость  в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам.  

Универсальные учебные действия:  

 работать с книгой-сборником басен И. Крылова;  

 сравнивать басни по структуре и сюжету;  

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг 

или открытого библиотечного фонда;  

 собирать информацию для библиографической справки об авторе;  

 составлять таблицу жанров произведений писателя;  

 выполнять поисковую работу по проекту;  

 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу;  

 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения;  

 находить по каталогу нужную книгу;  

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу;  писать отзыв о книге или 

героях книги;  

 пользоваться библиографическим справочником;  

 рассматривать и читать детские газеты и журналы;  

 находить нужную информацию в газетах и журналах;  

 собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»;  

готовить материал для классной и школьной газеты;  

 пользоваться электронными газетами и журнал.  

  

Способы определения результативности программы: беседа, наблюдение, анализ 

работ учащихся, тестирование уровня читательских умений  Формы подведения 

итогов реализации программы  

           ·        тесты,  

·        кроссворды,  



·        викторины,  

·        выставки рисунков,  

·        итоговая работа - защита проектов фотоконкурс по теме «Я читаю».  

Программой  предусмотрена:  

- организация мест демонстрации успешности обучающихся  

- участие в планируемых  школой делах и мероприятиях  

- выход за пределы ОУ  

- выход в Интернет   

- основные результаты вносятся в «Портфолио достижений»                                 

Рабочая программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей  обучающихся.  

  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия:  

Сборник программ внеурочной деятельности : 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой.  

— М. : Вентана-Граф, 2011   

Григорьев Д.В. Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. Работаем по 

новым стандартам. – М: Просвещение, 2011   

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса Для 

реализации программы в учебном кабинете имеется необходимое оборудование:  

- персональный компьютер учителя – 1 шт.  

- интерактивная доска – 1 шт.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

4 класс  

  

  

№  

  

Тема  
   

Вид занятий  

  

  

Содержание  

1.  «Что я  читал летом».   

  

  Проектная 

деятельность.  

Защита читательских дневников.  

2.  Былины, легенды, сказы.    Чтение  и 

рассматривание. 

Составление 

каталога.  

Книги-сборники  былин, 

 легенд, сказов.  

3.  Первые книги. Библия. 

Летописи. Рукописные 

книги.  

  Проект.  Детская библия. Создание   

«Рукописной летописи класса»  

4.  Культура читателя.  

Игра «Реклама книги».  

Отбор книги и работа с ней в 

читальном зале. Отзыв о 

книге.  

  

    Экскурсия по библиостране.           (  

Система библиотечного 

обслуживания: запись в 

библиотеку, абонемент и  

читальный зал.)  

Библиотечные каталоги и правила 

пользования ими. Каталожная 

карточка).   

  

5.  По дорогам сказок.  

  

  Рассматривание  

и  сравнение 

книг.  

Волшебные сказки. (народные и 

литературные).Конкурс «Я-  

сказочник»  

  

6.  «Лучшие сказки 20-века».    Презентация  

Книг.  

Дети приносят в класс книги со 

сказками и презентуют их, а потом 

выставляют на полку.  

7.  Сказки с загадками     Конкурскроссворд 

«Волшебные 

предметы»  

Русская народная сказка 

«Дочьсемилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов  

«Умная внучка»).   

  

 

8.   Книги-сборники  басен 

И.Крылова  

  Коллективная 

работа.  

Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, 

оглавление.  

  

9.  Басни с бродячими 

сюжетами. Русские 

баснописцы И.Хемницер, 

А.Измайлов, И.Дмитриев  

  Исследование.  

Работа  в 

группах.  

Поиск  басен,  подготовка  к 

конкурсу чтецов.   

Конкурс чтецов.  

  



10.   Басни в прозаической форме 

Эзопа и Л.Н. Толстого. Басни 

Эзопа и Л.Н. Толстого.  

   Работа  в 

группах.  

  

Басни Эзопа и Л.Н. Толстого  

Инсценирование  басен  

Л.Н.Толстого.  

11.  «Родные поэты»     Устный журнал.  Стихи русских поэтов о родной 

природе в сопровождении 

музыкальных произведений  

русских композиторов.  

12.  «Краски и звуки стихов о 

природе».  

  

  Практическая 

работа.   

 Игра  

«Лего-чтение»  

  

Моделирование стихов.  

13.  «День новой книги».  

  

    Обзор новинок для чтения 

учащихся младшего школьного 

возраста.   

14.  Книги Л.Н. Толстого.   

  

  Работа в группах  Работа с каталогом, составление 

выставки книг. Составление 

таблицы жанров произведений Л.Н. 

Толстого. Книга «Азбука Л.Н. 

Толстого» и сборник «Для детей».  

  

15.   «Сказки Л.Н.Толстого» и  

«Сказки  в обработке  

Л.Н.Толстого»  

  Работа  в 

группах.  

Проектная  деятельность.  Л.Н. 

Толстой  —  сказочник и 

обработчик  русских 

 народных сказок.  

16.  Рассказы Л.Н.Толстого для 

детей.   

  Работа  в 

группах.  

Разыгрывание мини сценок по 

рассказам Л.Н.Толстого для детей.  

  

17.  Животные – герои детской 

литературы.  

  Работа  в 

группах.  

Книги-сборники о животных. 

Знакомство с оформлением книг о 

животных. . Рассказы о животных 

А. Куприна. Аннотация к рассказу 

А. Куприна «Ю-ю».  

  

18,1 

9  

Животные-помощники 

человека.  

  Исследование.  

Работа  в 

группах.  

Животные на службе у человека. 

Художники-иллюстраторы книг о 

животных.  

  

20.  Игра «Реклама книги»  

  

  Реклама книги  Знакомство с книгой-легендой 

энциклопедией А.Брема «Жизнь 

животных»  

  

22,2 Книги о детях.     Работа в парах,  Дети — герои книг. Типы книг.  

3    группах.  Обсуждение прочитанных книг  

(беседа, дискуссии)  

  

24.   «Расскажи о героях детских 

книг —твоих сверстниках .  

  Литературная 

игра.  

Произведения о детях А.Гайдара, Л. 

Пантелеева, В.Драгунского.  



25.  Книги  зарубежных 

писателей.  

  

  Практическая 

работа.  

Составление каталога книг 

зарубежных писателей для детей.  

26.  Библиографические 

справочники.  

  

  Работа  в 

группах.  

Отбор информации о зарубежных 

писателях.   

27.  Переводчики книг. 

С.Я.Маршак  

  Практическая 

деятельность.  
(совместное  

занятие  с  

кружком 

«Занимательный 

английский)  

Перевод английских песенок на 

русский язык.  

28.  Книги о детях войны.    Чтение, слушание 

отдельных глав, 

обсуждение 

содержания.  

Л. Воронкова «Девочка из города». 

Аннотация.  

 Книга-сборник  Л. Пантелеева  

«Новенькая».  

  

29.  Кто они — дети войны.     Творческая работа  «Дети войны  

рядом с тобой» (встречи, сбор 

фотографий, оформление «Книги 

памяти»).  

  

30  Детские газеты и журналы.   

  

  ИКТ  История создания  журнала  

«Мурзилка»  и  др.   

Электронные периодические 

издания:«Детская газета», 

журнал«Антошка».  

31.  Современные  детские 

журналы и газеты.  

  Творческая 

деятельность  

Подготовить рекламу журнала по 

мини-группам.  

  

32,3 

3.  

Фотоконкурс «Я читаю!»  

Создание классной газеты 

«Книгочей».  

  Фотоконкурс. 

Творческая 

деятельность.  

Выставка фотографий, сделанных в 

семье,  классе, библиотеке.  

34.  Книги бывают разные.   

  

  Урок-игра.  Итоговое «Я – читатель».  

Библиотечная мозаика «Что я знаю о 

книге?».   

Словарь книгочея.  

  Итого  34      
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Рабочая программа  курса внеурочной  деятельности  «Финансовая грамотность» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне 

начального общего образования.  

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 34 часа, 1 

час в неделю.  

                        

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  Личностные 

результаты:    

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;  

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в 

других видах внеурочной деятельности.   

Метапредметные результаты.   

Регулятивные.    

• понимать цели своих действий;  

• составлять простые планы с помощью учителя  проявлять познавательную и 

творческую инициативу;  

• оценивать правильность выполнения действий;  

• адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей.  

 Познавательные.   

• освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представлении 

информации;   

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;   овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями.   

Коммуникативные.    

• составлять текст в устной и письменной формах;  

• слушать собеседника и вести диалог;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.    

-ориентированная деятельность.  

  

  

  

Программа реализует:  



- идею метапредметных связей при обучении курса, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам.  

- системно - деятельностный подход в обучении основ финансовой грамотности ,что 

предполагает синтез процесса совершенствования финансово - экономической 

деятельности у учащихся  

- идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается в выделении 

дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы  

  

  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности   

  

Содержание курса «Финансовая грамотность» отобрано с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Прочному усвоению содержания курса помогают сказочные персонажи, 

выполненные с помощью компьютерной анимации, периодически появляющиеся на 

занятиях в роли педагогов – экономистов. Учитывая возрастные особенности детей, на 

занятиях активно используется видеоматериал, мультимедийные презентации, наглядный 

материал, что, безусловно, способствует лучшему пониманию и закреплению полученных 

детьми знаний.  

Основные формы организации занятий:  

- практикумы;  

- творческие задания;  

- проектная, исследовательская деятельность;  

- конкурсы;  

- деловые и ролевые игры; - олимпиады.  

Межпредметные связи:  

Значительную помощь в овладении младшими школьниками экономическими понятиями 

оказывают межпредметные связи. Уроки экономики тесно связаны с русским языком, 

математикой, изобразительным искусством, окружающим миром. Решение задач и 

проблемных ситуаций с экономическим содержанием показывает прагматическую 

направленность экономических знаний.  

Математика:  

- Построение и чтение столбчатых и круговых графиков; - Решение математических задач 

с экономическим содержанием; - Сравнение нескольких величин.  

Русский язык:  

- Подготовка сообщений;  

- Обогащение словарного запаса детей;  

- Ведение словаря экономических терминов;  

- Разгадывание ребусов, шарад и других занимательных заданий; - Решение проблемных 

ситуаций.  

Изобразительное искусство:  

- Выполнение творческих заданий в рисунке и чертеже;  

- Раскрашивание;  

- Конкурсные задания по рисунку на экономические темы; - Эстетичное оформление 

творческих работ и сообщений.  

Окружающий мир:  

- Экология родного края;  



- Природные ресурсы;  

- Потребности, необходимые для поддержания здоровья человека; - Обычаи и жизнь 

народов разных стран;  

- Города и страны.   

  

Формы организации: кружок  

  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, 

ценностноориентированная деятельность.  

  

 Содержание:  

  

-Что такое деньги и откуда они взялись ( 10 часов)  

  

-Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок (8 часов)  

  

-Какие деньги были раньше в России (8 часов)  

  

-Современные деньги России и других стран (8 часов)  

  

Базовые понятия: обмен, товар, покупка, продажа, деньги, сдача, монеты, купюры 

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

  

Планируемые результаты обучения  

  

Личностные результаты:  

- понимать, что деньги – средство обмена, а не благо;   

- осознавать ответственность за расходование денег.  

  

Метапредметные результаты:  

- использовать различные способы поиска, сбора и представления информации об истории 

об истории возникновения денег и их назначении в современной жизни людей;  

- использовать логические действия сравнения различных видов денег;  

- работать в малой группе ( распределять обязанности, представлять результаты работы) 

Предметные результаты  

  

Обучающийся научится:   

- объяснять с помощью примеров значения предметных понятий (обмен, товар, покупка, 

продажа, деньги, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, наличные деньги, 

безналичные деньги, электронные деньги, банк, банкомат, банковская карта); -называть 

признаки денег;  

- описывать ситуации, в которых используются деньги;  

- приводить примеры обмена;  

-приводить примеры обмена денег;  

- называть отличия между монетами и бумажными деньгами;  

- объяснять почему изготовление фальшивых денег является преступлением; - считать 

деньги;  



- правильно считать сдачу;  

- называть отличия между наличными и безналичными деньгами;  

- решать задачи с элементарными денежными расчетами;  

  

 

                        
Тематическое планирование  

№ п/п  Наименование разделов и тем программы  Количество 

часов  

   Что такое деньги и откуда они взялись  10  

1-2  Появление обмена товаров   2  

3-4  Первые деньги  2  

5-6  Монеты  2  

7-8  Бумажные деньги  2  

9  Практическое занятие  1  

10  Итоговое занятие  1  

  Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок  

8  

11-12  Гурт. Подделка монет  2  

13-14  «Орел» и «решка». Аверс и реверс. Номинал  2  

15-16  Номинал банкнот. Защита банкнот от подделок.  2  

17  Практическое занятие  1  

18  Итоговое занятие  1  

  Какие деньги были раньше в России  8  

19-20   Клады.«Меховые» деньги  2  

21-22  Первые русские монеты. Денга и копейка  2  

23-24  Рубль, гривенник и полтинник  2  

25  Практическое занятие  1  

26  Итоговое занятие  1  

  Современные деньги России и других стран  8  

27-28   Современные деньги России  2  



29-30  Доллары и евро – самые известные иностранные деньги  2  

31-32  Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги  2  

33  Практическое занятие  1  

34  Итоговое  занятие  1  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной  

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. 

Программа по внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы курса для начальной школы «Информатика» 

Горячев А.В., Горина К.И. М., Баласс 2018г., модифицирована с учетом собственных возможностей и 

опыта. 

Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления развития личности 

плана внеурочной деятельности ОО. 

Цель: развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку 

успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения 

аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

  

     Основные задачи: 

      1 развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 

- применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и»,  

«или», «не» и их комбинаций – «если … и …, то …»; 

- алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последовательность 

действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для 

которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

- системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной 

составной части на поведение всей системы; 

- объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, 

умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 

делать)»; 

      2 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и 

выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный 

подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается 

обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. 

е. акцент, делается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3 создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.). 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 



- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

       В начальной школе изучение информатики имеет особое значение в развитии мышления, памяти, 

внимания, логического воображения младшего школьника. Для подготовки детей к жизни в 

современном информационном обществе в первую очередь необходимо развивать логическое 

мышление, способности к анализу (вычислению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, 

осознанию принципов организации) и синтезу (созданию новых схем, структур и моделей). 

        Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода (т.е. 

то, что происходит при информационно-логическом моделировании) улучшает ориентацию человека 

в этой предметной области и свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

       Кроме того, можно выделить два основных направления обучения информатике. Первое – это 

обучение конкретным информационным технологиям. Для этого необходимо адекватное обеспечение 

школы компьютерами и программами. Такое обучение целесообразно вести в старших классах 

школы, чтобы выпускники могли освоить современные программные средства. В качестве 

пропедевтических занятий учащиеся начальной могут использовать различные доступные их возрасту 

программные продукты, применяя компьютер в качестве инструмента для своих целей (выпуск 

журналов, рисование, клубы по компьютерной переписке и т.д).  

Второе направление обучения информатике – это упоминавшийся выше изучение информатики как 

науки. Для этого нет необходимости иметь в школе компьютер. 

      Данная программа рассчитана на 3 года обучения по 34 часа в год. Занятия проходят по одному 

часу в неделю. Программа построена с учётом возрастных особенностей младших 

школьников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. 

       На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Данный курс нацелен на формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Личностные УУД 
       Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- выбирать основания и критерии сравнения, объектов; 

 -информацию; действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;   

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебных пособиях; понимать 

знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебных пособиях; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ; обобщать: выделять класс объектов по заданному анализ объектов 

существенных признаков; 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения задач. под 

руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 



задачи; под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс 

объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; строить логические цепи рассуждений. 

Регулятивные УУД 

- планировать последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- понимать смысл инструкции учителя; осуществлять взаимный контроль; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности, оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- искать ошибки в плане действий и вносить в него изменения. 

Коммуникативные УУД 

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения;  

- проявлять инициативу в коллективных работах. 

Следить за действиями других участников совместной деятельности;  

- принимать другое мнение и позицию;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
 

Логические УУД 
 Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с 

развитием смыслового чтения. 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: решение 

заданий на создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

 Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмного макета из 

бумаги, с помощью компьютерной программы. 

 Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – собрать архитектурные 

сооружения русской деревянной архитектуры из конструктивных элементов. 

 Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов с 

рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика 

элементов. 

 Построение логической цепи рассуждений: 

 введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 

 сложные высказывания; 

 задания на составление логической цепи рассуждений. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Информатика» 

к концу первого года обучения (конец 2-го класса) 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое информация; 

 как человек воспринимает информацию; 

 что компьютер является универсальной машиной, предназначенной для обработки 

информации; 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера (процессор, 

монитор, клавиатура, мышь, память); 

 что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, а 

компьютерная программа — набор таких правил; 

 что алгоритм — это последовательность шагов, направленных на достижение цели. 

 Уметь: 

 приводить примеры источников информации; 



 приводить примеры работы с информацией; 

 приводить примеры технических устройств, предназначенных для работы с информацией 

(телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон); 

 приводить примеры полезной и бесполезной информации; 

 запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования);   

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Епtег, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования); 

 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

 с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения 

поставленных задач; 

 определять истинность простого высказывания, записанного повествовательным 

предложением русского языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора из текстов и рисунков информации, нужной для достижения поставленной цели; 

 планирования бытовой и учебной деятельности; 

 безопасной работы на компьютере; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2 класс 

Форма организации: кружок. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

Содержание: 

Отличительные признаки и составные части предметов (7ч) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

Составные части предметов. 

План действий и его описание (9ч) 

Последовательность действий. 

Последовательность состояний в природе. 

Выполнение последовательности действий. 

Составление линейных планов действий. 

Поиск ошибок в последовательности действий. 

Знакомство со способами записи алгоритмов. 

Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Логические рассуждения (11ч) 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. 

Вложенные множества. 

Построение отрицания высказываний. 

Аналогия. Закономерности (7 час) 

Истинность и ложность высказываний. 

Логические рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших графах. 

Выигрышная стратегия, как один из способов решения задач. 

Формы работы и контроля 

Формы занятий могут быть разными: индивидуальная, парная, групповая, работа над 

проектом. 

Форма подведения итогов: игры, соревнования, конкурсы, марафон. 

Способы контроля: устный опрос; контрольная работа; комбинированный опрос; проверка 

самостоятельной работы. 



 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Дата  Разделы и темы программы Количество 

часов 

Информационная картина мира (5 ч) 

1  Понятие информации. 1 

2-3 . Обработка информации  2 

4-5  Кодирование информации  2 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации (5 ч) 

6-7  Фундаментальные знания о компьютере  2 

8-10  Практическая работа на компьютере  3 

Алгоритмы и исполнители (5 ч). 

11  Первое знакомство с алгоритмами и исполнителями. 1 

12  Исполнитель алгоритмов Мышка - художник. 1 

13  Адрес клетки. 1 

14  Исполнитель алгоритмов Перемещайка. 1 

15  Продолжение      работы      с истинными      и      

ложными высказываниями. 

1 

Объекты и их свойства (1 ч). 

16  Массовость алгоритмов. 1 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1ч) 

17 29.04.22г. Этические нормы при работе с информацией и 

информационная безопасность. 

1 

 Итого:  17ч. 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Дата  Разделы и темы программы Количество 

часов 

Информационная картина мира (5 ч). 

1-3  Виды информации.  3 

4-5  Способы организации информации.  2 

Компьютер - универсальная машина для обработки информации (4 ч). 



6-7  Фундаментальные знания о компьютере.  2 

8-9  Практическая работа на компьютере (при наличии 

оборудования).  

2 

Алгоритмы и исполнители (4 ч). 

10-11 . Циклический алгоритм. 2 

12-13  Вспомогательный алгоритм. 2 

Объекты и их свойства (3 ч). 

14-16  Изменение значения свойств объекта.  3 

Этические нормы при работе с информацией  

и информационная безопасность (1 ч). 

17  Использование компьютеров в жизни общества. 1 

Итого  17ч. 

 

Список литературы. 

Для педагога: 

- Горячев А.В., Горина К.И., 2018г., «Информатика в играх и задачах»: 2 кл. Методическое пособие: 

первый год обучения / Горячев А.В., Горина К.И. – Изд. 2-е, испр. – М., Баласс, 2018 – 120 с. 

Для обучающихся: 

- Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика 2 класс «Информатика в играх и задачах». 

Учебник в 2-х частях. – М., Баласс; Издательство Школьный дом, 2018г. 
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