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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- оценивать поступки людей, с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценивать, как хорошие и плохие; 

- объяснять, почему конкретные поступки можно оценивать как хорошие и плохие; 

- высказывать самые простые и общие для всех людей правила поведения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса во 2-м классе 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). 

Мониторинг образовательных результатов включает в себя формирование электронного портфолио как формы комплексной оценки УУД.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
 

Раздел 1. Мой мир. Внимание к себе, своему ближайшему окружению – 4 ч. 

1.1. «Успевай-ка!»  

Соотнесение жизненного цикла петуха и человека. Работа с календарём, расстановка приоритетов. Технологии в хозяйстве. Полезные 

советы от  Пети. Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Графический диктант». Групповая практическая работа в классе 

«Создание календаря класса». Отдыхайка «Часы».  

 

1.2. «Пикник»  

Соотнесение визуального образа улитки с жизнедеятельностью человека. Необычные улитки, родственники улиток, «профессии» улиток. 

Планирование пикника. Чистота и забота об окружающей среде. Практическая работа в классе: «Материалы для палатки». Игра 

«Сервировка стола».  Отдыхайка «Улитка». Творческое задание «Стаканчик».  

 

1.3. «Карта желаний»  

Соотнесение бережного отношения к золотым рыбкам и бережного отношения к собственным желаниям. Что такое желания. 

Разнообразие золотых рыбок — разнообразие желаний. Сказка и реальность. Практическая работа «Карта желаний». Видеоролик 

«Волшебная палочка». Отдыхайка «Аквариум». Игра «Звёздочка желаний».  

 

1.4. «Моя семья»  

Соотнесение бережного отношения к семейству кошачьих и бережного отношения к собственной семье. Ценность семьи и родственных 

связей. Значение имен для кошек и важность принадлежности имени человека к его семье. Интересные факты о семействе кошачьих. 

Отдыхайка «Уголки». Игра-викторина «Что бы это значило?». Творческое задание «Генеалогическое дерево».  

 

Раздел 2. Мир вокруг меня. Внимание к разнообразию животного мира. Ценность жизни на Земле – 4 ч. 



 

2.1. «Зарождение жизни»  

Теория зарождения жизни на Земле в сравнении с длительностью и сложностью формирования угля. Общность и различие в 

непрерывности развития живого на Земле. Альтернативные теории зарождения жизни на Земле и угля. Игра - квест «Окаменелости». 

Отдыхайка «Гимнастика для глаз». Творческое задание «Древнее животное».  

 

2.2. «Всюду — жизнь!»  

Соотнесение солнечного света и его количества в разных местах планеты (Мариинская впадина, Эверест, пещеры, Арктика, пустыня 

Сахара) и многообразия жизни на Земле. Отдыхайка «Гимнастика для улучшения осанки». Практическая работа «Летучая мышь». Игра 

«Сделай радугу».  

 

2.3. «Необычные животные»  

Соотнесение физических свойств воды и необычных характеристик животных с помощью ассоциативных связей (волны и язык, водопады 

и хвосты, прозрачность воды и живых существ). Виртуальная экскурсия «Необычные животные». Творческое задание «Лев».  

 

Внеклассное мероприятие «Животные мира. Осень»  
Вариант 1. Информационно-проектное мероприятие. Выбор животного для последующего представления (в группе). Поиск информации 

о животном. Репетиция представления своего животного. «Собрание материков». Подвижные игры. Проект: создание животного, работа с 

подручным материалом.  

Вариант 2. Информационно-поисковые мероприятия с включением проектной деятельности с выездом (в зоопарк или на выставку 

животных края). Знакомство с животным. Знакомство с природными зонами. Проектное мероприятие в классе по созданию выставки 

необычных животных. 

 

Раздел 3. Праздники и подарки в нашей жизни. Внимание к близким через организацию событий – 4 ч. 
 

3.1. «Праздник в доме»  

Символическое значение огня и праздников как явлений, объединяющих людей. Практическая работа «Пригласительная открытка на 

тематический праздник». Инсценировка «Горит, не горит». Творческое задание «Стенгазета ко дню рождения».  

 

3.2. «Подарки»  

Символическое значение дарения (подарков) и аистов как символов и источников положительных эмоций. Разнообразие видов подарков 

и тщательность их выбора. Традиции дарить подарки в разных странах. Правила выбора подарков. Практическая работа «Аист». 

Творческое задание «Денежное дерево».  

 

3.3. «Рождество»  



Соотнесение фактов из празднования Рождества с характеристиками северных оленей с помощью ассоциативных связей (семейность 

праздника Рождество и крепкие родственные связи у северных оленей. Олень как символ Рождества. Разнообразие видов оленей и 

разнообразие персонажей Рождества). История Рождества. Рождество в мире. Символы и персонажи Рождества. Дидактическая игра «К 

нам приходит Рождество». 

  

3.4. «Игрушки»  

Соотнесение полена, как предмета из дерева, и применения дерева для изготовления игрушек. Возраст игрушек. Первые куклы из дерева 

и современные куклы мира. Практическая работа «Зайчик-оберег». Флэш-игра с использованием интерактивной доски «Составь 

предложение». Отдыхайка «Солдат и тряпичная кукла».  

 

Раздел 4. Мир творчества. Внимание к деталям, искусство наблюдения – 4 ч. 
 

4.1. «Декорирование»  

Соотнесение фактов из жизни попугаев (ареал обитания, виды, цвет оперения) и интересных явлений «творчества» из природного и 

социального миров, истории возникновения таких техник творчества как «декупаж» и «скрапбукинг». Красота природы и стремление 

человека к красоте. Декорирование. Украшение себя. Уникальность попугаев и уникальность декупажных предметов. Практическая 

работа «Тарелка в технике декупаж». Отдыхайка «Попугай».  

 

4.2. «Карвинг»  

Соотнесение деятельности бобров и техники художественной резки по дереву. Понятие «Карвинг», виды карвинга (резьба по дереву, 

фруктам, книгам). Мастерство бобра и мастерство человека в изящных вырезаниях. Материалы для вырезания — листья, мыло, лёд. 

Практическая работа «Шедевры из картофеля». Творческое задание «Лебедь из яблока».  

 

4.3. «Фотография»  

Соотнесение истории развития фотоаппарата и фотографии и значения фразеологизма «Внимание! Сейчас вылетит птичка». Первый в 

мире фотоаппарат. Эксперимент «Изготовление камеры-обскуры». Как сделать хорошую фотографию. Общение через фотографию. 

Отдыхайка «Позирование». Творческое задание «Создай собственный фоторепортаж».  

 

4.4. «Письма и открытки»  

Соотнесение истории возникновения писем и открыток, способов их доставки с интересными фактами из жизни почтовых голубей. 

Многообразие видов голубей и разнообразие материалов, на которых писали древние письма. Письма из прошлого и будущего. Письма в 

космос. Капсулы времени. Яркое оперение голубей и яркие открытки. Практическая работа «Открытка своими руками». Игра «Почта». 

Творческое задание «Голубь в технике оригами».  

 

Раздел 5. Мир техники. Технический прогресс и профессии будущего – 4 ч. 



 

5.1. «Автомобили»  

Значение лошадей и автомобилей в жизни человека. Ассоциативная связь «железный конь — животное-конь». Парад лошадей и парад 

автомобилей (спецтехники). История развития автомобилестроения, история марок и брендов некоторых ведущих автомобильных 

компаний. Виды лошадей и типы автомобильных кузовов. Игра «Съедобный автомобиль».  

 

5.2. «Водные суда»  

Занятие в форме диалога. Соотнесение представлений о водных судах и особенностей обитания, окраса и способов коммуникации 

дельфинов. «Речь» дельфинов и азбука Морзе. Значение окраски дельфинов и значение маскировки кораблей. Разные формы плавников и 

разные формы парусов у парусных судов. Эхолокация дельфинов и водных судов. Разновидности судов и из назначение. Как корабль 

держится на воде. Добыча морепродуктов. Пластилинография «Дельфин». Творческое задание «Модель корабля».  

 

5.3. «Летательные аппараты»  

Соотнесение представлений о летательных аппаратах и особенностей полёта, строения и видов орлов. Наблюдение человеком полета 

птиц и его мечты о небе. Древние прообразы самолёта. Машущий и планирующий полёты. Парашют и параплан. Воздушный шар и 

дирижабль. Полёт первого самолёта. Строение орла и строение самолёта. Виды орлов и виды самолётов. Умения пилотов. Практическая 

работа «Модель парашют». Отдыхайка «В самолёте». Видеоролик «Стратосферный туризм». Игра «Испытания самолётов».  

 

5.4. «Роботы»  

Соотнесение представлений о значении роботов и собак в жизни человека. Виртуальная экскурсия: Собаки-космонавты и освоение 

космоса с помощью роботов. Способы общения собак и «язык» роботов. Собаки-актёры и роботы-актёры. Собаки-спасатели и роботы-

спасатели.  

 

Раздел 6. Старый мир. История и культура, пространство и время – 4 ч. 
 

6.1. «Русские полководцы»  

Соотнесение значения дуба, как символа долголетия, душевной и физической силы, дуба-великана и русских богатырей, как символов 

русской воинской доблести. Великие русские полководцы. Народная память и благодарность. Природные памятники и культурно-

исторические памятники. Народная память и благодарность потомков. Отдыхайка «Богатыри». Викторина «Полководцы».  

 

6.2. «Звёзды и созвездия»  

Соотнесение свойств звёзд (температуры, размера, цвета, возраста) и характеристик искусственных спутников Земли (их многообразия, 

видами, назначением) на примере спутника Хаббл. Разнообразие звёзд и спутников. Размер и масса. Звёздные скопления и созвездия. 

Отдыхайка «Космический полёт». Творческое задание «Звёздное небо».  

 



6.3. «Древнее оружие»  

Соотнесение особенностей строения пауков и различных видов оружия, как средств для защиты и безопасности. Коготки паука и оружие 

ближнего боя. Пауки-плеваки и метательное и стрелковое оружие. Хитиновый панцирь и защитное оружие. Маскировка пауков и боевая 

раскраска людей. Необычные латы животных. Практическая работа «Паучок из фольги». Игра - стратегия «Военная тренировка». 

Творческое задание «Самурайский шлем».  

 

6.4. «Памятники культуры» 

Соотнесение символического значения матрёшки и культурных символов (памятников) России. Несколько элементов в одном и Собор 

Василия Блаженного. Богатый декор матрёшек и дворцово-парковый комплекс Петергоф. Изготовление матрёшек. Матрёшка-великан и 

самая высокая скульптура в мире — «Родина-мать зовёт!». Современные дизайнерские матрёшки и современная городская скульптура. 

Экскурсия «Прогулка по парку».  

 

Раздел. 7. Мир слова. Внимание к изучению знаковых символов, слов и их значений – 4 ч. 

 

7.1. «Названия предметов»  

Соотнесение интересных свойств окаменелой смолы (янтаря), многообразия его названий у разных народов и этимологии как науки о 

происхождении слов. Отражение свойств янтаря в множестве его названий и отражения свойств предметов в их названиях. Наука 

этимология. Из смолы — в янтарь и исторические изменения в значении слов. Создание удивительных предметов из янтаря и 

словотворчество. Сохранение насекомых в янтаре в неизменном виде и сохранение древних смыслов у слов. Отдыхайка «Красный — 

красивый». Дидактическая игра «Пчёлка».  

 

7.2. «Басни»  

Соотнесение представления об обезьянах как представителях животного мира и как персонажах басен. Древнее происхождение обезьян и 

древнее происхождение басен. Эзоп и Эзопов язык. Разные породы обезьян — разные характеры у обезьян в баснях. Понятие «басня». 

Баснописцы. Памятники обезьянам и героям басен. Эксперимент «Перевёрнутое имя». Инсценировка басни И.Крылова «Зеркало и 

обезьяна». Отдыхайка «Весёлые мартышки».  

 

7.3. «Название животных»  

Соотнесение древности происхождения звёзд и древнего происхождения слов-названий животных. Названия животных по их внешним 

признакам на основе сказочного животного (и созвездия) единорог. Созвездия с именами животных. Названия животных, имеющие общее 

происхождение (пчела—бык, комар—шмель). Практическая работа «Объёмная звезда». Викторина «Кто больше знает».  

 

7.4. «Знаки»  

Соотнесение особенностей внешнего вида божьих коровок, их значения в природе и представления о знаках как способе передачи 

информации, их роли в жизни человека. О чём расскажет точка? Точки на спине божьей коровки и знаки препинания. Множество видов 



божьих коровок и разнообразие знаков, используемых человеком. Значение знаков в жизни человека и польза божьих коровок в природе. 

Знаки принадлежности к сообществам людей. Игра. «Язык жестов». Практическая работа: «Божья коровка», «Изготовление нагрудного 

значка».  

 

Раздел 8. Открытый мир. Внимание к различиям и традициям: как отдельных людей, так и народов в целом – 6 ч. 

 

8.1. «Необычное на столе»  

Соотнесение условий обитания и особенностей питания панд и гастрономических пристрастиях жителей некоторых стран мира. Бамбук и 

блюда из бамбука. Видеоролик «Как питается панда». Панда — любитель свежего бамбука и необычные продукты, которые необходимо 

употреблять в свежем виде. Выдержка продуктов. Необычный внешний вид панд и необычные торты. Необычные продукты — деликатес 

или необходимость? Древние представления о волшебных свойствах панд и волшебные свойства еды из сказок. Пандомания. Отдыхайка 

«Кунг-фу панда». Практическое задание «Необычное блюдо».  

 

8.2 «Русский национальный костюм»  

Соотнесение особенностей раскраски крыльев бабочек и представлений о русском национальном костюме. Разноцветные и однотонные 

бабочки — праздничная и повседневная одежда на Руси. Свойства крыльев бабочек согревать и сохраняют тепло и виды тёплой одежды. 

Узоры на крыльях бабочек как защита и узоры на одежде древних славян, как охрана от болезней и бед. Практическая работа «Раскрась 

костюм». Отдыхайка «Мячики—бабочки». Творческая работа «Бабочка».  

 

8.3. «Деньги»  

Соотнесение значения перьев для птиц и денег для людей, разнообразия видов перьев и видов денег. История возникновения денег. 

Структура денежной банкноты. Беседа по воспитывающему тексту «Притча о богатстве и лени». Социально-моделирующая игра «Давай 

обменяемся».  

 

8.4. «Этикет»  

Соотнесение основных правил этикета в человеческом обществе и организации жизни в пчелином улье. Класс — рой. Правила поведения 

пчёл в пчелином рое — правила поведения в школьном коллективе. Язык жестов и речевой этикет. Культура общения по телефону. 

Разные сообщества — разные правила. Ролевая игра: «Мимика». Творческое задание «Салфетка в виде лодочки».  

 

8.5. «Профессии»  

Соотнесение особенностей некоторых профессий человека с особенностями обитания, повадками и окрасом енота. Умение енота 

царапать и профессия «гравёр». Умение енота лазить по вертикальной поверхности и профессия «промышленный альпинист». Енот-

полоскун и профессия «старатель». «Маска» на мордочке енота и профессии с масками. Окрас хвоста и умение енота подавать им 

сигналы и профессия «инспектор ГИБДД». Творческое задание «Коллаж на выбранную тему».  

 



8.6 Внеклассное мероприятие «Праздник достижений» 
 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Разделы и темы Форма 

работы 

Количество 

часов 

 Мой мир. Внимание к себе, своему ближайшему окружению  4 

1. «Успевай-ка!»   Диалог, практическая работа 1 

2. «Пикник» Проект  1 

3. «Карта желаний»  Творческая работа 1 

4. «Моя семья»  Логическая игра 1 

 Мир вокруг меня. Внимание к разнообразию животного мира. Ценность жизни 

на Земле 

 4 

5. «Зарождение жизни»  Игра -квест 1 

6. «Всюду — жизнь!» Круглый стол 1 

7. «Необычные животные» Виртуальная экскурсия 1 

8. Внеклассное мероприятие «Животные мира. Осень» КТД, проекты 1 

 Праздники и подарки в нашей жизни. Внимание к близким через организацию 

событий 

 4 

9. «Праздник в доме»  Инсценировка 1 

10 «Подарки» Мастерская 1 

11. «Рождество» Дидактическая игра 1 

12. «Игрушки» Выставка 1 

 Мир творчества. Внимание к деталям, искусство наблюдения  4 

13. «Декорирование»  Мастерская 1 

14. «Карвинг» Мастерская 1 

15. «Фотография» Игра-эксперимент 1 

16. «Письма и открытки» Дидактическая игра 1 

 Мир техники. Технический прогресс и профессии будущего 
 

 4 

17. «Автомобили»  Дидактическая игра 1 

18. «Водные суда»  Диалог 1 



19. «Летательные аппараты»  Игра-стратегия 1 

20. «Роботы»  Логическая игра-головоломка 1 

 Старый мир. История и культура, пространство и время  4 

21. «Русские полководцы»  Викторина 1 

22. «Звёзды и созвездия»  Творческая работа 1 

23. «Древнее оружие»  Игра-стратегия 1 

24. «Памятники культуры» Экскурсия 1 

 Мир слова. Внимание к изучению знаковых символов, слов и их значений  4 

25. «Названия предметов»  Дидактическая игра 1 

26. «Басни» Инсценировка 1 

27. «Название животных» Викторина 1 

28. «Знаки» Игра-квест 1 

 Открытый мир. Внимание к различиям и традициям: как отдельных людей, 

так и народов в целом 

 6 

29. «Необычное на столе»  Практическое занятие 1 

30. «Русский национальный костюм» Творческая работа 1 

31. «Деньги» Игра-стратегия 1 

32. «Этикет» Ролевые игры 1 

33. «Профессии» Творческая работа 1 

34. Внеклассное мероприятие «Праздник достижений» КТД 1 

 ИТОГО  34 часа 
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