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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа представляет собой вариант организации 

деятельности младших школьников в школьном научном сообществе 

(научном клубе) «Ключ и Заря». Темы занятий представлены в соответствии 

с основными содержательными линиями  программы по русскому языку: 

фонетика, орфография, морфемика, словообразование, морфология, лексика, 

синтаксис, пунктуация, развитие речи и основными содержательными 

линиями программы по литературному чтению: виды речевой  и 

читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, элементы 

творческой деятельности, круг детского чтения. 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Ключ и заря» 

— формирование универсальных учебных действий учащихся начальной 

школы методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

 Задачи программы научного клуба младшего школьника «Ключ и 

Заря»:     

 формирование универсальных учебных действий методом диалогового 

общения с «умным взрослым» посредством электронной или почтовой 

переписки; 

 научить речи; 

  развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях; 

  решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь.  

В основе  всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому 

данное научное сообщество,  как инновационный, практико-

ориентированный предмет,  помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального  состава российского общества»  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

 

Личностные результаты 

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; 

– учебнопознавательный 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; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

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 учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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 ее 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; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– 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 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– 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); 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– 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; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



11 

 

– 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 ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
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познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
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звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

 

1 класс. 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Речевая 

деятельн

ость 

Карта Волшебного 

леса, или как 

вступить в клуб 

«Ключ и Заря». 

Аудиторное.  

Путешествие в 

страну звуков, или 

Кронтик осваивает 

звуки.  

 

Путешествие  

 

 

 

 

 

Игра  

 

осознавать 

разнообразие 

речевых ситуаций в 

жизни человека, 

условий общения; 

осознавать свои 

 речевые роли в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

2. Слушани

е и 

говорени

е. 

Работа в Музейном 

доме. Работа с 

фрагментом картины 

Я. Бассно «Бог 

гневается на Адама». 

Ну и зачем нам речь?    

Речь устная и 

письменная. Звуки 

речи. Работа с 

картиной Д. Нолана 

«Святой Франциск 

беседует с птицами». 

Просмотр 

фильма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поход в театр  

 

 

формулировать 

свои затруднения; 

задавать и отвечать 

на вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной деятел 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

адекватно 

оценивать 
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собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

предлагать помощь 

и сотрудничество; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; вести устный 

и письменный 

диалог; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве  

3 Чтение. 

 

Мишка Игра  

 

Составлять устные 
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рассматривает 

животных.  

Работа в Музейном 

Доме. Работа с 

фрагментом картины 

Я. Бассано «Бог 

гневается на Адама». 

Звукоподражание. 

Друзья учат 

Кронтика различать 

звуки. 

Для чего нужны 

звуки. 

Интонирование 

звуков в 

определённом 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия  

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценирован

ие  

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказы об играх 

детей с опорой на 

иллюстрации и о 

своих любимых 

забавах на основе 

жизненных 

впечатлений. 

строить 

рассуждения; 

обобщать; 

интерпретация 

информации 

(структурировать; 

переводить  

сплошной текст в 

таблицу, 

презентовать 

полученную 

информацию, в том 

числе с помощью 

ИКТ); применять и 

представлять 

информацию; 

осознанно 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 
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творческого и 

исследовательского 

характера; 

Практически 

различать речь 

устную (говорение, 

слушание) и речь 

письменную 

(письмо, чтение). 

Выделять из речи 

предложения. 

Определять на слух 

количество 

предложений в 

высказывании. 

Отвечать на 

вопросы по 

сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой 

этикет в ситуациях 

учебного общения. 

Внимательно 

слушать то, что 

говорят другие. 

Отвечать на 

вопросы учителя 

4 Речь и 

текст. 

Почему жёлтый 

жучок ищет жабу? 

 Слово, слог.  Чтение 

Игра  

 

 

 

 

Осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид 
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слов по слогам. 

Звукоподражание.  

Работа в Музейном 

Доме. Работа с 

картиной 

«Натюрморт с 

цветочной корзиной» 

Балтазар ван дер Аст; 

«Натюрморт с 

цветами, фруктами, 

фужером и 

цветочной вазой» И. 

Соро. 

 

Елиса пришла!   

Выделение звуков в 

слове. Последний 

звук.в слове.  Работа 

в Музейном Доме. 

Работа с картиной 

«Натюрморт с 

цветочной корзиной» 

Балтазар ван дер 

 

 

 

 

 

 

Аудирование  

 

 

 

 

 

 

Музей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование   

 

Аудирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

чтения в 

зависимости от 

цели; узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием. 

 

осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием. 

Принимать 

учебную задачу 

урока и 

осуществлять ее 

решение под 
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руководством 

учителя. Наблюдать 

какие неречевые 

звуки нас 

окружают. 

Слышать, различать 

и воспроизводить 

некоторые 

неречевые звуки. 

Приводить 

примеры неречевых 

звуков. 

Продуцировать 

уместные, 

эффективные 

жанры просьбы и 

вежливого отказа, 

применительно к 

разным ситуациям 

общения;определят

ь тему, основную 

мысль несложного 

текста;определять 

структурно-

смысловые части 

текста (начало, 

основную часть, 

концовку);подбират

ь заголовки к 
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готовым и 

продуцируемым 

текстам (в 

соответствии с 

темой, основной 

мыслью и 

т.д.);анализировать 

и продуцировать 

невыдуманные 

рассказы, 

соотносить речевое 

содержание 

рассказа с задачей 

рассказчика; 

разыгрывать 

диалоги, пользуясь 

риторическими 

заданиями 

учебника; 

сочинять 

продолжение 

диалогов разных 

персонажей, 

сказочных историй; 

Принимать 

учебную задачу 

урока и 

осуществлять ее 

решение под 



26 

 

руководством 

учителя. Наблюдать 

какие неречевые 

звуки нас 

окружают. 

Слышать, различать 

и воспроизводить 

некоторые 

неречевые звуки. 

Приводить 

примеры неречевых 

звуков. 

Практически 

различать речевые 

и неречевые звуки. 

Делать вывод-

«Звуки мы слышим 

и произносим». 

Произносить и 

слышать 

изолированные 

звуки. Составлять 

рассказ по рисунку 

и опорным словам. 

Принимать 

учебную задачу 

урока и 

осуществлять ее 

решение под 
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руководством 

учителя. Наблюдать 

какие неречевые 

звуки нас 

окружают. 

Слышать, различать 

и воспроизводить 

некоторые 

неречевые звуки. 

Приводить 

примеры неречевых 

звуков. 

Практически 

различать речевые 

и неречевые звуки. 

Делать вывод-

«Звуки мы слышим 

и произносим». 

Писать письма в 

процессе 

предметной 

переписки с 

научным клубом 

«Ключ и Заря», 

работать с текстом 

и с разными 

источниками 

информации. 
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Устно и письменно 

делиться своими 

впечатлениями и 

наблюдениями,  

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема);  собирать 

информацию 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников); 

5 Речевой 

этикет 

Внимание, конкурс! 

Для будущих членов 

клуба «Ключ и Заря».   

 Выполнение заданий 

для будущих членов 

клуба «Ключ и Заря». 

(Учебник) 

Выполнение заданий 

для будущих членов 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоить основные 

требования 

написания письма, 

подписывать 

конверт, отличать 

понятия «адресат», 

«адресант»  

 

Составлять рассказ 

на тему «Мой 
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клуба «Ключ и Заря».  

(Тетрадь). 

Праздник «По 

тропинкам 

Волшебного Леса.  

Подведение итогов 

работы клуба. 

 

Как написать письмо. 

Как путешествует 

письмо. Профессия – 

почтальон. 

Какие бывают 

детские газеты и 

журналы. 

 

 

 

Конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

любимый детский 

журнал»  

Принимать 

учебную задачу 

урока и 

осуществлять ее 

решение под 

руководством 

учителя. Наблюдать 

какие неречевые 

звуки нас 

окружают. 

Слышать, различать 

и воспроизводить 

некоторые 

неречевые звуки. 

Приводить 

примеры неречевых 

звуков. 

Практически 

различать речевые 

и неречевые звуки. 

Делать вывод-

«Звуки мы слышим 

и произносим». 

2 класс. 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Речевая 

деятельн

Письмо, адресат. практичес осознавать 
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ость 

 

Как написать письмо, 

или что такое адресат 

и адресант? 

Аудиторное.  

Конкурс 

необычных историй. 

Ну и зачем нам речь?    

Речь устная и 

письменная. Звуки 

речи. Работа с 

картиной Д. Нолана 

«Святой Франциск 

беседует с птицами». 

 

Все должны 

спастись!  Помоги 

животным. 

Звукоподражание. 

Составление рассказа 

«Как я помог 

животному». 

 

кая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разнообразие 

речевых ситуаций в 

жизни человека, 

условий общения 

анализировать 

тактичность 

речевого поведения 

в семье; 

знакомиться с 

творчеством 

художников, 

выражать своё 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства в 

высказывании, 

рассказе, 

участвовать в 

учебном диалоге. 

работать с текстом 

и с разными 

источниками 

информации. 

Уметь подписывать 

конверт, отличать 

понятия «адресат» и 

«адресант». 
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Уметь составлять 

план. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушани

е и 

говорени

е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в 

страну словарей. 

В гостях у 

гостеприимного 

барсука, или что 

такое настоящее 

богатство. 

Конкурс «Вопросы 

от Учёного Кота». 

Поздравление. 

Работа Путешествие 

по детским 

журналам.  

Поздравление. 

Необычные слова.  

Вот это картины! И с 

гранатом и…с 

ящерицей!   

Выделение звуков в 

слове, 

характеристика 

звуков.  

Работа в Музейном 

Доме. Работа с 

Аудирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник  

 

 

 

 

работать с текстом 

и с разными 

источниками 

информации 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

предлагать помощь 

и сотрудничество; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижении. 

 

формулировать 

свои затруднения; 

задавать и отвечать 

на вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

 

картиной «Фруктово-

цветочный картуш с 

фужером», Ян 

Давидс де Хейм; 

«Цветочный 

натюрморт» 

Кронтик не отличает 

гусей от уток, зато 

Елиса узнала ирисы.   

Выделение звуков в 

слове, 

характеристика 

звуков, чтение слов, 

составление 

предложений. Работа 

в Музейном Доме. 

Работа с картинами 

«Гуси, пролетающие 

над бухтой»,  

Структура текста. 

 

Тема и основная 

мысль текста, 

понимание 

содержательности 

названия текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование  

 

сотрудничества с 

партнером; 

 

 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

 

 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема);  собирать 

информацию 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников); 

 

работать с текстом 

и с разными 

источниками 
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Работа с картиной. 

Речевой этикет. 

Конкурс сочинений. 

 

Конкурс «Вопросы 

от Учёного Кота». 

 

 

 

Конференция. 

Защита портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

Конференци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема);  собирать 

информацию 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников); 

Оформлять 

поздравительной 

открытки. 

Соблюдать 

нормы речевого 

этикета при 

составлении 

поздравления. 

Знать что такое 

передиотика. 

Презентовать «Мой 

любимый журнал». 

Создавать проект 
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Сочинение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поздравительной 

открытки 

«Поздравляю с 8 

Марта!». 

Создавать проект 

поздравительной 

открытки 

«Поздравляю с 8 

Марта!». 

Защита проекта 

«Поздравляю с 8 

марта. 

работать с текстом 

и с разными 

источниками 

информации 

устно и письменно 

делиться своими 

впечатлениями и 

наблюдениями 

 

 

Творческая работа. 

Словообразование 

слов. Образование 

сложных слов. 

Соединительная 

гласная. 

Творческий 
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Конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурс 

«Необычные 

слова». 

 

 

 

Знать виды текстов, 

основную мысль 

(тезис) в 

рассуждении, 

смысловые части 

рассуждения. 

Пример и правило в 

рассуждении. 

Описание в учебной 

речи, его цель, 

основные части. 

Описание в 

объявлении. 

Описание-загадка. 

 

 

 

Работать с 

текстами. Чтение, 

разбор текста, 

выделение частей 

текста. Заголовок. 

Части текста. 

 

Знать художников 
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Кузбасса. 

 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок) 

 

 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема);  собирать 

информацию 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников); 

 

 

 

 

 

Конференция. 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводить  итоги 

работы школьного 

научного клуба 

«Ключ и Заря» за 2 

класс. 

 

 

 

Конференция. 

Подводить  итоги 

работы школьного 

научного клуба 

«Ключ и Заря» за 2 

класс. 

 

3 класс 

1 Речевая 

деятельно

сть 

 

Внимание, конкурс! 

«Незаметные 

предметы в твоём 

доме». Организация. 

Проведение конкурса 

«Незаметные 

предметы в твоём 

доме». 

 

Как записаться в 

Презентация 

научного 

сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  

 

 

составлять план и 

последовательность 

действий: 

- обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои затруднения: 

- сбор информации 

(извлечение 

необходимой 
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библиотеку? Как 

правильно подобрать 

книгу? Что такое 

каталог? 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Учимся делать 

научное сообщение. 

Что такое научный 

текст. 

 

Как подготовить 

доклад. 

 

Что такое точка 

зрения. Культура 

диалога, монолога. 

 

Публичное 

выступление. 

Критика точки 

зрения оппонента. 

 

Внимание, конкурс! 

Сочинение «Родной 

уголок». 

Организация. 

Проведение конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации из 

различных 

источников); 

 

- договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

- различать способ 

и результат 

действия; 

- применять и 

представлять 

информацию; 

 

2 Речевой 

этикет. 

 

Внимание, конкурс! 

«Задание для членов 

Игра  

 

 

 

- договариваться о 

распределении 
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клуба». Организация. 

Внимание, конкурс! 

«Задание для членов 

клуба». Подготовка. 

 

Внимание, конкурс! 

«Задание для членов 

клуба». Проведение. 

 

Оформление работ в 

клуб «Ключ и Заря». 

 

 

История 

возникновения 

письменности и 

появления книг. 

 

 

Книга — носитель 

истории. 

Современная книга. 

Защита проекта «Как 

появилась книга?» 

 

Работа с картиной. 

 

Конкурс сочинений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

 

 

 

- обращаться за 

помощью; 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 
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3 Текст. 

Речевые 

жанры. 

 

 

Творческая 

биография писателя. 

Роль конкретных 

жизненных 

впечатлений и 

наблюдений в 

создании 

художественного 

произведения. 

Составление 

биографии писателя. 

 

Проект «Мой родной 

край» (памятники 

культуры, музеи, 

культурные 

ценности, 

интересные люди). 

 

Достопримечательно

сти родного края. 

 

Защита проекта 

«Мой родной край». 

 

Оформление работ в 

клуб «Ключ и Заря». 

Внимание, конкурс! 

Сочинение «Летние 

каникулы». 

Аудирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  

 

 

 

- формулировать 

свои затруднения; 

задавать и отвечать 

на вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого 

характера; 

 

 

- проявлять 

активность во 
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Организация. 

Внимание, конкурс! 

Сочинение «Летние 

каникулы». 

Проведение. 

Внимание, конкурс! 

«Задание для членов 

клуба». Организация. 

Внимание, конкурс! 

«Задание для членов 

клуба». Проведение. 

Подведение итогов 

работы школьного 

научного клуба 

«Ключ и Заря» за 3 

класс. 

 

 

 

 

взаимодействии.  

 

 

4 класс 

 

1 Разнообра

зие 

речевых 

ситуаций   

 

История одного 

узора. 

 

Учимся рассуждать. 

 

Заседание клуба 

«Главный закон 

общения». 

 

Конференция  

 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

 

 

 

составлять план и 
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последовательность 

действий: 

- обращаться за 

помощью; 

2 Слушание  

и 

говорение

. 

 

Заседание клуба 

«Главный закон 

общения».  

Олимпиада. Человек 

в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее. 

 

Олимпиада. Человек 

в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее. 

 

Конкурс «Рецепт 

приготовления 

блюда». 

Конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование  

 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

 

 

 

составлять план и 

последовательность 

действий: 

- обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои затруднения. 

 

3 Речь и 

текст. 

 

Конкурс «Рецепт 

приготовления 

блюда». Мои 

достижения 

(самостоятельная ра 

Работа с картиной. 

Конкурс сочинений. 

 

Проект «Что 

человека делает 

Аудирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составлять план и 

последовательность 

действий: 

- обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои затруднения: 

- сбор информации 

(извлечение 

необходимой 
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человеком, или 

Тайна особого 

зрения».  

Проект «Что 

человека делает 

человеком, или 

Тайна особого 

зрения».  

 

Заседание клуба 

«Поэты и писатели 

моего края». 

Сочинение по 

наблюдениям. 

 

Олимпиада. Человек 

в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее. 

 

Подготовка к 

конференции. 

 

бота).  

 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция 

информации из 

различных 

источников); 

 

 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

 

 

 

Выявлять 

победителя 

конкурса. 

Работать с 

портфолио. 

 

 

 

 

- формулировать 

свои затруднения; 

задавать и отвечать 

на вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 
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деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

составлять план и 

последовательность 

действий;  

 

4 Газетные 

информац

ионные 

жанры. 

 

Конференция. 

Защита портфолио. 

 

 

Конференция - применение и 

представление 

информации; 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

1 класс. 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

 Речевая деятельность. 

 

 

1 Карта Волшебного леса, или как 

вступить в клуб «Ключ и Заря». 

1 

2 Карта Волшебного леса, или как 

вступить в клуб «Ключ и Заря». 

1 

3 Путешествие в страну звуков, или 

Кронтик осваивает звуки 

1 

4 Путешествие в страну звуков, или 

Кронтик осваивает звуки 

1 

5 Мумука ведёт своих друзей в 

Музейный Дом Волшебного Леса. 

1 

6 Мумука ведёт своих друзей в 

Музейный Дом Волшебного Леса. 

1 

7 Так много птиц в одном месте. 1 

8 Так много птиц в одном месте. 1 

9 Ну и зачем нам речь? 1 

10 Ну и зачем нам речь? 1 

11 Все должны спастись! 

 

1 

12 Все должны спастись! 

 

1 

13 Мишка рассматривает животных. 

Волли Волкович придумал игру. 

1 

14 Мишка рассматривает животных. 

Волли Волкович придумал игру. 

1 
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15 Друзья учат Кронтика различать 

звуки. 

 

1 

16 Друзья учат Кронтика различать 

звуки. 

1 

17 Кронтика тренируют Лягушка и 

Ворона. 

 

1 

18 Кронтика тренируют Лягушка и 

Ворона. 

 

1 

19 КВА-КВА-квартира с КО – КО - 

комнатой и КУ-КУ-кухней. 

 

1 

20 КВА-КВА-квартира с КО – КО - 

комнатой и КУ-КУ-кухней. 

 

1 

21 Почему жёлтый жучок ищет жабу? 

 

 

1 

22 Почему жёлтый жучок ищет жабу? 

 

 

1 

23 Елиса пришла! 

 

1 

24 Елиса пришла! 

 

1 

25 Вот это картины! И с гранатом и с 

ящерицей! 

 

1 

26 Вот это картины! И с гранатом и с 

ящерицей! 

1 
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27 Кронтик не отличает гусей от уток, 

зато Елиса узнала ирисы. 

 

1 

28 Кронтик не отличает гусей от уток, 

зато Елиса узнала ирисы. 

 

1 

29 Кронтик и Елиса соревнуются.   

Кто сказал последнее слово: Кронтик 

или Елиса? 

 

1 

30 Кто же победит: Кронтик или Елиса?  

  

 

1 

31 Внимание, конкурс! Для будущих 

членов клуба. 

1 

32 Внимание, конкурс! Для будущих 

членов клуба. 

1 

33 Праздник «По тропинкам Волшебного 

Леса. 

1 

 

2 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Как написать письмо, или что такое 

адресат и адресант? 

 

1 

2 Как написать письмо, или что такое 

адресат и адресант? 

 

1 
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3 Заседание клуба «Ключ и заря», или 

как вступить в клуб во 2классе. 

 

1 

4 Заседание клуба «Ключ и заря», или 

как вступить в клуб во 2классе. 

 

1 

5 Конкурс необычных историй, или как 

составить план? 

 

1 

6 Конкурс необычных историй, или как 

составить план? 

 

1 

7 Путешествие в страну словарей 

Аудиторное. 

 

1 

8 Путешествие в страну словарей 

Аудиторное. 

 

1 

9 В гостях у гостеприимного барсука, 

или что такое настоящее богатство. 

 

1 

10 В гостях у гостеприимного барсука, 

или что такое настоящее богатство. 

 

1 

11 Внимание, конкурс! «Вопросы от 

Учёного Кота». Аудиторное. 

1 

12 Внимание, конкурс! «Вопросы от 

Учёного Кота». Аудиторное. 

1 

13 Как написать поздравление? 1 
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Аудиторное. 

 

14 Как написать поздравление? 

Аудиторное. 

 

1 

15 Как написать поздравление? 

Аудиторное. 

 

1 

16 Путешествие по детским журналам. 

 

1 

17 Путешествие по детским журналам. 

 

1 

18 Путешествие по детским журналам. 

 

1 

19 Как написать поздравление? 

 

1 

20 Как написать поздравление? 

 

1 

21 Как написать поздравление? 

 

1 

22 Необычные слова. 

 

1 

23 Необычные слова. 

 

1 

24 Необычные слова. 

 

1 

25 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

 

1 
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26 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

1 

27 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

1 

28 Внимание, конкурс! «Вопросы от 

Учёного Кота. 

 

1 

29 Внимание, конкурс! «Вопросы от 

Учёного Кота. 

1 

30 Внимание, конкурс! «Вопросы от 

Учёного Кота. 

1 

31 Внимание, конкурс! «Вопросы от 

Учёного Кота. 

1 

32 Конференция. Защита портфолио. 

 

1 

33 Конференция. Защита портфолио. 

 

1 

34 Конференция. Защита портфолио. 

 

1 

 

3 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Внимание, конкурс! «Незаметные 

предметы в твоём доме». 

 

1 

2 Внимание, конкурс! «Незаметные 

предметы в твоём доме». 

 

1 

3 Экскурсия в библиотеку. 1 
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4 Учимся делать научное сообщение. 1 

5 Учимся делать научное сообщение. 

 

1 

6 Как отстоять свою точку зрения? 

 

1 

7 Как отстоять свою точку зрения? 

 

1 

8 Внимание, конкурс! Сочинение 

«Родной уголок». 

 

1 

9 Внимание, конкурс! Сочинение 

«Родной уголок». 

 

1 

10 Внимание, конкурс! Сочинение 

«Родной уголок». 

 

1 

11 Внимание, конкурс! «Задание для 

членов клуба». 

 

1 

12 Внимание, конкурс! «Задание для 

членов клуба». 

 

1 

13 Проект «Как появилась книга?» 

 

 

1 

14 Проект «Как появилась книга?» 

 

 

1 

15 Проект «Как появилась книга?» 

 

1 
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16 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

 

 

1 

17 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

 

 

1 

18 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

 

 

1 

19 Мой любимый писатель, или для чего 

нужна биография? 

 

1 

20 Мой любимый писатель, или для чего 

нужна биография? 

 

1 

21 Мой любимый писатель, или для чего 

нужна биография? 

 

1 

22 Проект «Мой родной край» 

(памятники культуры, музеи, 

культурные ценности, интересные 

люди).  

 

1 

23 Проект «Мой родной край» 

(памятники культуры, музеи, 

культурные ценности, интересные 

люди).  

 

1 

24 Проект «Мой родной край» 

(памятники культуры, музеи, 

1 
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культурные ценности, интересные 

люди).  

 

25 Проект «Мой родной край» 

(памятники культуры, музеи, 

культурные ценности, интересные 

люди).  

 

1 

26 Проект «Мой родной край» 

(памятники культуры, музеи, 

культурные ценности, интересные 

люди).  

 

1 

27 Проект «Мой родной край» 

(памятники культуры, музеи, 

культурные ценности, интересные 

люди).  

 

1 

28 Внимание, конкурс! Сочинение 

«Летние каникулы». 

 

1 

29 Внимание, конкурс! Сочинение 

«Летние каникулы». 

 

1 

30 Внимание, конкурс! Сочинение 

«Летние каникулы». 

 

1 

31 Внимание, конкурс! «Задание для 

членов клуба». 

 

1 

32 Внимание, конкурс! «Задание для 

членов клуба». 

1 
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33 Конференция. Защита портфолио. 

 

1 

34 Конференция. Защита портфолио. 

 

1 

 

4 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 История одного узора. 1 

2 История одного узора. 1 

3 Учимся рассуждать. 1 

4 Учимся рассуждать. 1 

5 Заседание клуба «Главный закон 

общения». 

1 

6 Заседание клуба «Главный закон 

общения». 

1 

7 Заседание клуба «Главный закон 

общения». 

1 

8 Олимпиада. Человек в мире 

культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее.  

1 

9 Олимпиада. Человек в мире 

культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее.  

1 

10 Конкурс «Рецепт приготовления 

блюда». Мои достижения. 

1 

11 Конкурс «Рецепт приготовления 

блюда». Мои достижения. 

1 

12 Конкурс «Рецепт приготовления 

блюда». Мои достижения. 

1 
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13 Конкурс «Рецепт приготовления 

блюда». Мои достижения. 

1 

14 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

1 

15 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

1 

16 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

1 

17 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений. 

1 

18 Проект «Что человека делает 

человеком, или Тайна особого зрения. 

1 

19 Проект «Что человека делает 

человеком, или Тайна особого зрения. 

1 

20 Проект «Что человека делает 

человеком, или Тайна особого зрения. 

1 

21 Проект «Что человека делает 

человеком, или Тайна особого зрения. 

1 

22 Проект «Что человека делает 

человеком, или Тайна особого зрения. 

1 

23 Проект «Что человека делает 

человеком, или Тайна особого зрения. 

1 

24 Заседание клуба «Поэты и 

писатели моего края. Олимпиадное 

задание. 

1 

25 Заседание клуба «Поэты и 

писатели моего края. Олимпиадное 

задание. 

1 

26 Заседание клуба «Поэты и 1 
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писатели моего края. Олимпиадное 

задание. 

27 Заседание клуба «Поэты и 

писатели моего края. Олимпиадное 

задание. 

1 

28 Сочинение по наблюдениям. 1 

29 Сочинение по наблюдениям. 1 

30 Олимпиада. Человек в мире 

культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее.  

1 

31 Олимпиада. Человек в мире 

культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее.  

1 

32 Олимпиада. Человек в мире 

культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее.  

1 

33 Конференция. Защита портфолио. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 
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