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Рабочая программа внеурочной деятельности для 1 класса 

 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Ключ и Заря» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе  программы внеурочной деятельности научного клуба 

младших школьников «Ключ и Заря» под редакцией С.Н. Ямшининой. 
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы внеурочной 

деятельности «Ключ и Заря» (1 класс) составляют: 
˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
˗ Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599); 
˗ с учетом адаптированной основной общеобразовательной программы  
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) муниципального 
автономногообщеобразовательного учреждения города Калининграда 

основной общеобразовательной школы №15. 
Направление –художественно - эстетическое 

Развитие личности ребенка – приоритетное направление современного 
образования, положенное в основу Федерального государственного 

образовательногостандарта начального общего образования. 
Цель и задачи  деятельности  научного клуба младшего школьника «Ключ и 

Заря»:  
- формировать универсальные учебные действия методом диалогового 

общения с «умным взрослым» посредством электронной или почтовой 
переписки; 
- создать условия для развития устной и письменной   речи; 

- развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 
эффективно общаться в разных ситуациях; 

- решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 
учениками сама жизнь. 
 

2. Общая характеристика учебного курса 
 

Являясь предметом гуманитарного цикла, групповое занятие научного клуба 
 «Ключ и Заря»  даёт возможность младшему школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 



современном мире; осознать важность владения речью для достижения 
успехов в личной и общественной жизни. 
          В структуре курса можно выделить два смысловых блока: 
 Первый блок – «Общение» даёт представление о сущности того 
взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; 
 компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, 

когда говорит (пишет). 
 Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в 

ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её 
успешной реализации в общении. 
 Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о тексте как продукте 
речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); речевых жанрах 
как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной 

направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 
литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: 

жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 
объявления и т.д. 
         Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем 
видам высказываний, которые актуальны для младших школьников. 
Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, 
приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному 

решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. 
Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а 

теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они 
необходимы для решения практических задач. 
 

3. Описание места учебного курса 
Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности в соответствии 

собразовательным планом. Курс обучения в 1 классе составляет 33часа (1 час 

внеделю). 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного курса  

 
В области личностных планируемых результатов будут формироваться: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; принятие образа «хорошего ученика»;  
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  



- экологическая культура:ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «я» как гражданина России, 
чувства со причастности и гордости за свою родину, народ и историю; 

-  сознание ответственности человека за общее благополучие; осознание 
своейэтнической принадлежности;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; мотивация 
учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя;  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально -

нравственнаяотзывчивость;  
-гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 
Обучающийся научится: 
- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения; 
- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 
- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 
соответствия речевой роли в данной ситуации; 
- анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт 

особенностей разных коммуникантов. 
Предметными результатами является формирование следующих умений: 
- характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения 
решения поставленной коммуникативной задачи; 
- определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 
- планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 
- осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств 

устного общения; 
- уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 
- правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за 
справкой; 
- анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 
просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 
- продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 
применительно к разным ситуациям общения; 
- определять тему, основную мысль несложного текста; 



- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 
концовку); 
- подбирать заголовки к 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; 
- давать оценку невежливому речевому поведению. 

обучающиеся научатся: 
- писать письма в процессе предметной перепискис научным клубом «Ключ 

и Заря» и освоят жанр письма;  
- свободно работать с текстом;  

- свободно работать с разными источниками информации;  
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

 
5.Содержание учебного курса «Ключ и Заря» 

( всего - 33 ч, 1 раз в неделю) 

 
Тема 1. Карта Волшебного Леса, или как вступить в клуб «Ключ и Заря». 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — путешествие. Знакомство 
с жителями Волшебного Леса: Кронтик — белый барсучок, Елиса — его 

подружка, дети Маша и Миша, собираются идти в школу, Мумука — 
маленькая коровка, которая хочет научиться читать, Волли Волкович — 

учитель в Волшебном Лесу. 
Тема 2. Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает звуки. 
Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, 

игра. Выявление уровня сформированности у учащихся фонематического 
слуха: умение выделить звук в слове, произнести последовательно  все звуки 

в слове, сосчитать их количество. 
Тема 3. Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом Волшебного Леса. 

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки»  
Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, 

игра. Путешествие в Волшебный Лес. Знакомство с Музейным Домом. Что 
такое репродукция? Знакомство с волшебными инструментами для 

рассматривания картины: Зоркое Око (рамка с круглым окошечком), 
Высокое и широкое Волшебное Окно (рамка с прямоугольным окошечком).  

Тема 4. Так много птиц в одном месте! Учебное пособие «Кронтик осваивает 
звуки»  

Аудиторное (4 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, 
игра. Работа в Музейном Доме. Работа с фрагментом картины Я. Бассано 
«Бог гневается на Адама», Д. Нолана «Святой Франциск беседует с  

птицами». Прочтение названия птиц по слогам, с ударением. 
Звукоподражание. 



Тема 5. Ну и зачем нам речь? Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» 
Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, 

игра. Речь письменная и устная. Звуки речи. Работа с картиной Д. Нолана 
«Святой Франциск беседует с птицами». 
Тема 6. Все должны спастись! Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки»  

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, 
игра. Помоги животным. Звукоподражание. Составление рассказа «Как я 

помог животному». 
Тема 7. Мишка рассматривает животных. Волли Волкович придумал игру. 

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» Аудиторное (4 часа). Форма 
проведения занятия — практическое занятие, игра. Работа в Музейном Доме. 

Работа с фрагментом картины Я. Бассано «Бог гневается на Адама». Чтение 
слов по слогам. Звукоподражание. 

Тема 8. Друзья учат Кронтика различать звуки. Учебное пособие «Кронтик 
осваивает звуки» Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — 

практическое занятие, игра. Для чего нужны звуки. Интонирование звуков в 
определенном порядке. Количество звуков в слове. Работа в Музейном Доме. 

Работа с картиной СамуэляванХогстратена «Вдоль по коридору».  
Тема 9. Кронтика тренируют Лягушка и Ворона. Учебное пособие «Кронтик 
осваивает звуки» Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — 

практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове. Первый звук в слове. 
Работа в Музейном Доме. Рассматривание картины СамуэляванХогстратена 

«Вдоль по коридору». 
Тема 10. КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУ-кухней. Учебное 

пособие «Кронтик осваивает звуки» Аудиторное (1ч). Форма проведения 
занятия — практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове. Работа в 

Музейном Доме. Работа с картиной «Читающая дама в интерьере», А. 
Хенрик-Хансен. 

Тема 11. Почему желтый жучок ищет жабу? Учебное пособие «Кронтик 
осваивает звуки» Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — 

практическое занятие, игра. Слово, слог. Чтение слов по слогам. 
Звукоподражание. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Натюрморт 
с цветочной корзиной», Балтазарван дер Аст; «Натюрморт с цветами, 

фруктами, фужером и цветочной вазой», И. Соро. 
Тема 12. Елиса пришла! Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, 
игра. Выделение звуков в слове. Последний звук в слове. Работа в Музейном 

Доме. Работа с картиной «Натюрморт с цветами и фруктами», Балтазарван 
дер Аст. 

Тема 13. Вот это картины! И с гранатом и … с ящерицей! Учебное пособие 
«Кронтик осваивает звуки».Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия 

— практическое занятие, игра. Выделение звуков в слове, характеристика 
звуков. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Фруктовоцветочный 

картуш с фужером», Ян Давидс де Хейм; «Цветочный натюрморт» А. 
Босхарт Старший. 



Тема 14. Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала ирисы. 
Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки». 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, 
игра. Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, 
составление предложений. Работа в Музейном Доме. Работа с картинами 

«Гуси, пролетающие над бухтой», «Зимородок и ирисы», У. Хиросиге.  
Тема 15. Кронтик и Елиса соревнуются. Учебное пособие «Кронтик  

осваивает звуки». 
Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, 

игра. Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, 
составление предложений. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной 

«Путешествующие при луне», У. Хиросиге. 
Тема 16. Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса? Учебное пособие 

«Кронтик осваивает звуки». 
Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, 

игра. Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, 
составление предложений. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной 

«Ставрида и креветки», У. Хиросиге. 
Тема 17. Кронтик выбирает картину, где всех по двое. Учебное пособие 
«Кронтик осваивает звуки» . 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, 
игра. Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, 

составление предложений. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной 
«Зимний вид склада лесоматериалов», У. Хиросиге. 

Тема 18. Кто же победит: Кронтик или Елиса? Учебное пособие «Кронтик 
осваивает звуки». 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, 
игра. Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, 

составление предложений. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной 
«Гора Фудзи со стороны залива», У. Хиросиге. 

Тема 19. Внимание, конкурс! Для будущих членов клуба «Ключ и Заря». 
Учебник русского языка (1 класс, с. 90–94), тетрадь для самостоятельной 
работы по литературному чтению (1 класс, с. 45–48). 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — конкурс. Выполнение 
заданий для будущих членов клуба «Ключ и Заря». 

Тема 20. Праздник «По тропинкам Волшебного Леса». 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — праздник. 
Подведение итогов работы клуба. 

 
6. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1 Карта Волшебного леса, или как вступить в клуб 1   



«Ключ и Заря». 

2 Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает 

звуки. 

1   

3 Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом 
Волшебного леса. 

1   

4 Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом 

Волшебного леса. 

1   

5 Так много птиц в одном месте 1   

6 Так много птиц в одном месте 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 Все должны спастись 1   

11 Мишка рассматривает животных 1   

12 Мишка рассматривает животных 1   

13 Мишка рассматривает животных 1   

14 Мишка рассматривает животных 1   

15 Друзья учат Кронтика различать звуки.  1   

16 Друзья учат Кронтика различать звуки. 1   

17 Кронтика тренируют лягушка и Ворона. 1   

18 КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУ-
кухней. 

1   

19 Почему желтый жучок ищет жабу?  1   

20 Почему желтый жучок ищет жабу? 1   

21 Елиса пришла! 1   

22 Вот это картины! И с гранатом и ... с ящерицей 1   

23 Вот это картины! И с гранатом и ... с ящерицей 1   

24 Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала 

ирисы. 

1   

25 Кронтик и Елиса соревнуются 1   

26 Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса? 1   

27 Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса? 1   

28 Кронтик выбирает картину, где всех по двое. 1   

29 Кто же победит: Кронтик или Елиса? 1   

30 Внимание, конкурс! Для будущих членов клуба «Ключ 

и Заря» 

1   

31 Внимание, конкурс! Для будущих членов клуба «Ключ 
и Заря» 

1   

32 Праздник «По тропинкам Волшебного леса». 1   

33 Праздник «По тропинкам Волшебного леса». 1   

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Методические пособия: 

 1.Программы по учебным предметам.   Программа по внеурочной 
деятельности научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» С.Н. 
Ямшинина (Москва: Академкнига/учебник, 2015). Часть 2. 
 2.Чуракова Н.А. Литературное чтение 1 класс. Учебник. — М.: 
Академкнига/Учебник. 2015 



 3.Чуракова Н.А. Литературное чтение.1 класс. Хрестоматия. — М.: 
Академкнига/Учебник.2015 
 4.Малаховская О. В. Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь для 
самостоятельной работы   — М.:    Академкнига/Учебник. 2015 
 5.Чуракова Н.А.  Русский язык.1 класс. М.: Академкнига/Учебник.2015. 
Интернет – ресурсы: 

1.http://window.edu.ru 
2.http://school-collektion.ru 
3.http://it-n.ru 
4.http://viki.rdf.ru; 
Технические средства:  

1.интерактивный аппаратно-программный комплекс; 
2.магнитно-маркерная доска; 
3.прибор дневного освещения (софит); 
4.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв), фишки, касса букв и сочетаний, наборы сюжетных 
(предметных) картинок,  наборы ролевых игр и игрушек, настольные 

развивающие игры, презентации. 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru&sa=D&usg=AFQjCNFR_aO82NqPGjCvWG83X886vOZOgQ

