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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, утверждённая Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительство 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 

6.10.2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09. 2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12. 

2015 г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 

17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 

17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№1015); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (от 29.12.2010 № 189) 

 Уставом МОУ «Гимназия № 89»  Ленинского района г. Саратова 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ «Гимназия № 89»; 

 Учебным планом МОУ «Гимназия № 89»; 

 Планом внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 89»; 

 Программой курса внеурочной деятельности «Ключ и заря» С.Н. Ямшининой  

 Положением о рабочей программе курса внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 89». 

 

Адресность: Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ключ и заря» разработана для учащихся 3-х классов.  

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – общекультурное, духовно-нравственное. 

 

 



Актуальность и перспективность курса:  

определена требованиями к результатам основной образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, 

навыков, способностей. Принципиальной задачей предлагаемого курса является развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного образования. 

Практическая значимость  программы состоит в развитии познавательных способностей и общеучебных умений и навыков учащихся . 

Места данного курса в основной образовательной входит в предметную область «Русский язык. Литературное чтение» учебного плана 

гимназии.   

Цель курса: формирование УУД учащихся начальной школы методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

Задачи программы: 

- развивать познавательные потребности младших школьников; 

- развивать познавательные способности младших школьников; 

- обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

- формировать и развивать у детей умения и навыки активного поиска. 

 

Формы организации образовательного процесса:  заседание школьного научного сообщества 

Виды занятий: групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 

Объем программы: 34 занятия 

Срок освоения программы:  Программа рассчитана на 1 год.  

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 45 минут, 

 по вторникам с 15.15 по 16.00 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

- на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

- на уровне метапредметных результатов: 

Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; задавать и отвечать на вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; адекватно оценивать собствен ное 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 при выработке общего решения в совместной деятельности; прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

составлять план и последовательность действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения 

и результата действия с требованиями конкретной задачи; сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; различать способ и результат действия; осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст,  рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников); обработка 

информации (определение основной и второстепенной информации); передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); анализ; синтез; сравнение; сериация; классификация по заданным критериям; установление аналогий; установление 

причинно-следственных связей; осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера; построение рассуждения; обобщение; интерпретация информации (структурировать; 

переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); применение и 

представление информации; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач;  моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 



На уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» 

и т.д. 

3-й класс 

Личностными результатами группового занятия научного клуба младших школьников «Ключ и Заря»  является формирование 

следующих умений: 

- оценивать свою вежливость; 

- определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий: 

- формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

- определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

- критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

- осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

- учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

- анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для 

решения коммуникативных задач сведения; 

- продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), 

последовательной или параллельной структуры; 

- перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

- осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

- анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность выводов; 

- аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

- продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

- знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

- пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио- , видео- ) сопровождением; 

- в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства. 



 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

- приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

- отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

- знать особенности неподготовленной речи; 

- осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

 

Оценочные материалы:  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме  творческой работы.   

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 выставки творческих проектов, конкурсов, сочинений, фотовыставок; 

 учебные конференции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Ключ и заря» 

 

Речевая деятельность. 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные 

сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка 

вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём чтения. Письменная речь. Способы правки 

текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. 

Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, 

созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в пересказах, её роль. Аннотация. Сжатое изложение 

содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве 

(объяснении). 



Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Ключ и заря»: 

 

№ п/п Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

3 класс 

 

1 Учимся наблюдать и копим впечатления. 2  2 Устное составление 

рассказов на тему 

«Интересное рядом!» 

2 Внимание, конкурс! «Незаметные предметы в твоем 

доме». 

2 1 1 Творческая  работа конкурса 

«Незаметные предметы 

в твоем доме 

3 Экскурсия в библиотеку 4 - 4 Проектирование сборника. 

4 Заседание клуба. «Главный закон общения». 2 1 1 Творческая работа 

5 Внимание, конкурс! Сочинение-описание «Домашний 

питомец». 

3 1 2 Конкурс 

6 Учимся делать научное сообщение. 4 2 2 Творческая  работа 

7 Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 4 2 2 Конкурс работ 

8 Работа с картиной. Конкурс сочинений. 4 1 3 Творческая  работа, 

экскурсия для знакомства и 

изучения произведений 

живописи местных 

художников 

9 Сочинение по наблюдениям. 3 - 3 Творческая работа. 

Сочинение по наблюдениям 

10 Внимание, конкурс! Сочинение «Летние каникулы». 2 1 1 Творческая  работа 

11 Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 2 1 1 Творческая  работа 

12 Конференция. Защита творческих работ. 2  2 Конференция  

  34 10 24  

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Русский язык.3 класс: учебник. Ч. 1, 2, 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение [2, 3, 4 классы]: учебник.Ч. 1, 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

С.Н. Ямшинина Методическое пособие программы  курса внеурочной деятельности «Ключ и заря» (Москва: Академкнига/учебник, 

2012). Часть 1. 

 

Информационные инструменты и ресурсы: 

— интерактивное пособие ≪Музей в твоем классе≫; 

— записи методических Web-семинаров, размещенных на сайте  

https://www.youtube.com/channel/UC8hpGMAqYkv8zmkWKEa2kbQ/videos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8hpGMAqYkv8zmkWKEa2kbQ/videos

