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Работы общеобразовательных организаций Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном 

году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08..2020 

№4-10603, приложение 1). 

 

Результаты освоения курса 

 

         Курс внеурочной деятельности «Домовенок Кузя» реализует 

общекультурное  направление внеурочной деятельности в 1 классе в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования второго 

поколения. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний , 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает приобретение первоклассниками новых 

знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается 

в понимании детьми сути проектной деятельности 

-освоение навыков исследовательской деятельности, создание мини-научно-

исследовательских работ; 

-умение сотрудничать в коллективе, откликаться на просьбу, быть внимательным и 

толерантным; 

-расширение читательского кругозора, развитие связной речи, критического мышления, 

пополнение словарного запаса; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества 

- интерес к чтению, произведениям искусства, 

-умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, искать информацию; 

-умение работать в группе, объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач группы. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

а) личностные универсальные учебные действия: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; личностная саморефлексия, способность к саморазвитию 

(«что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты); 

б) регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и 

формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи); учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

в) познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 



предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать информацию 

для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта ( 

выполнять анализ , выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям); использовать информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

г) коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать аргументы фактами; 

учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие позиции (взгляды, 

интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных действий 

подводятся посредством листов педагогических наблюдений, основного содержания 

портфолио учеников, опросников. 

 

Содержание курса 

 

Содержание  программы определяется возрастными особенностями младших 

школьников. Каждое занятие  имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением 

новой  поделки. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор 

по  изготовлению  поделок. Проявить фантазию, а также развить творческие способности. 

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность обучающимся 

тренировать различные виды своих способностей. 

Творческие задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, 

умение задавать вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои 

идеи. 

Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. 

Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, 

составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). Чем проект отличается 

от исследования. Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что 

сначала, что потом..»). Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические 

задания по созданию схем, графиков. Высказывание суждений. Знакомство с 

классификацией. Знакомство с умозаключениями. Как правильно делать умозаключения. 

Работа с книгой. Какие книги считаются научными. Что такое справочник, энциклопедия и 

т.п. Как сделать сообщения о своем проекте. План своего выступления. 

Представление результатов деятельности. Мини-конференции в классе. Представление 

своих проектов. Умение задавать вопрос. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на 

освоение каждой темы. 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

курсу внеурочной деятельности «Домовенок Кузя» на уровне начального общего 

образования в штатном режиме с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований 

в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 минут. В связи с эти организация проведения уроков выстраивается путем 

совмещения традиционного и дистанционного форматов обучения с усиление доли 

самостоятельной работы обучающихся.  



 

Тема  занятия Планируемая деятельность Кол. 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно дист. самост. 

Знакомство с 

Домовёнком Кузей 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Домовёнок Кузя», 

рисунок Домовёнка 

1 80 15 5 

Наша школа 

 

Экскурсия по школе. Просмотр 

мультипликационного фильма 

«Маша и Медведь. Пора в школу» 

1 83 13 4 

Секреты предметов. Эксперименты с магнитом и 

металлами. 

1 85 10 5 

Осенний листопад. 

 

Заочная экскурсия в осенний парк. 

Прослушивание песни «Листик, 

Листик, листопад». 

1 81 10 9 

Краски осени.  

 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Ежик в тумане». 

Поделка «Ежик» из шишек и 

пластилина.  

1 82 12 6 

История игрушки.  Рассказ о любимой игрушке. 

Выставка игрушек. 

1 83 14 3 

Такие разные 

игрушки. 

Кукла из бумаги. 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Старая игрушка». 

Изготовление куклы из бумаги. 

1 81 10 9 

Профессия моих 

родителей.  

 

Выступление приглашенных 

родителей об их профессиях. 

Рассказы в рисунках «Профессии 

моих родителей» 

1 80 15 5 

Кем я стану. Просмотр мультипликационного 

фильма «Кем быть?» 

Игра «В мире профессий». 

1 85 10 5 

Наши имена. Что 

значит моё имя? 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Наши имена». 

Рисунок «Как я себя вижу» 

1 80 15 5 

Великие имена.  Проект «Кто прославил наши 

имена». 

1 82 11 7 

Фруктовая азбука.  Просмотр мультипликационного 

фильма «Мешок яблок». 

Игра «Фрукты-овощи». 

Изготовление лото «Фрукты и 

овощи». 

1 81 10 9 

В мире животных.  

 

Просмотр фильма «Интересные 

факты о животных». 

Викторина «Эти забавные 

животные» 

1 79 16 5 

Здравствуй, 

Дедушка Мороз 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Дед мороз и Серый 

волк». 

Пластилиновая аппликация 

«Дедушка 1Мороз – борода из 

ваты» 

1 80 15 5 

Скоро, скоро  

Новый год! 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Новогоднее 

путешествие».Изготовление 

объемных снежинок. 

1 80 15 5 



 Любимые 

животные.  

 

 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Варежка». 

Поделка из пластилина «Мой 

маленький друг». 

1 80 15 5 

Птицы зимой. Как 

помочь птицам. 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Это что за птица?». 

Изготовление кормушки для птиц. 

1 82 11 7 

Любимые книги.  Экскурсия в библиотеку. Выставка  

любимых книг. 

1 81 10 9 

Книжка - малышка Просмотр мультипликационного 

фильма «Наш друг Пиши-читай». 

Изготовление книжки-малышки 

1 79 16 5 

Нашим защитникам Просмотр мультипликационного 

фильма «Защитник». 

Открытка к 23 февраля 

1 80 15 5 

Мой любимый 

сказочный герой.  

Поделки «Мой любимый 

сказочный герой». 

1 83 13 4 

Для любимой 

мамы… 

Просмотр мультипликационного 

фильма «8 марта». 

Открытка к 8 марта. 

1 85 10 5 

Сказочная страна. Просмотр мультипликационного 

фильма «Вовка в тридевятом 

царстве». 

Сказочная викторина. 

1 81 10 9 

История рождения 

книги. 

Просмотр мультипликационного 

фильма «История книги». 

Изготовление книжки-малышки 

1 80 15 5 

Что у нас над 

головой?  

Заочная экскурсия в планетарий. 1 83 13 4 

Как устроен космос. Работа с разными материалами 

«Космос вокруг» 

1 85 10 5 

Растения. Зачем 

нужны растения. 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Цветы и деревья». 

Аппликация «Цветок» 

1 81 10 9 

Комнатные 

растения. Посажу 

свой цветок. 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Ночной цветок». Посадка 

цветка/рассады. 

1 83 14 3 

В гостях у Дяди 

Стёпы.   

Просмотр мультипликационного 

фильма «Дядя Степа — 

милиционер».Викторина по 

правилам ПДД. 

1 81 10 9 

Праздник труда. Просмотр мультипликационного 

фильма «Маша больше не 

лентяйка». Мини – сочинение «Я 

помогаю…»  

1 80 15 5 

День Победы. Просмотр мультипликационного 

фильма «День Победы». Поделка 

«звезда». 

1 85 10 5 

Ура! Скоро 

каникулы! 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Каникулы в 

Простоквашино». 

Выставка рисунков «Мое лето». 

1 75 14 9 

До свидания , 

первый класс! 

Конкурсы «Чему мы научились». 1 85 12 3 

Приложение 1 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия Дата 

план факт 

1 Знакомство с Домовёнком Кузей 1 неделя  

2 Наша школа 2 неделя  

3 Секреты предметов. 3 неделя  

4 Осенний листопад. 4 неделя  

5 Краски осени.  5 неделя  

6 История игрушки.  6 неделя  

7 Такие разные игрушки.Кукла из бумаги. 7 неделя  

8 Профессия моих родителей.  8 неделя  

9 Кем я стану. 9 неделя  

10 Наши имена. Что значит моё имя? 10 неделя  

11 Великие имена.  11неделя  

12 Фруктовая азбука.  12 неделя  

13 В мире животных.  13 неделя  

14 Здравствуй, Дедушка Мороз 14 неделя  

15 Скоро, скоро  Новый год! 15 неделя  

16 Любимые животные. 16 неделя  

17 Птицы зимой. Как помочь птицам. 17 неделя  

18 Любимые книги.  18 неделя  

19 Книжка - малышка 19 неделя  

20 Нашим защитникам. 20 неделя  

21 Мой любимый сказочный герой.  21 неделя  

22 Для любимой мамы… 22 неделя  

23 Сказочная страна. 23 неделя  

24 История рождения книги 24 неделя  

25 Что у нас над головой? 25 неделя  

26 Как устроен космос 26 неделя  

27 Растения. Зачем нужны растения. 27 неделя   

28 Комнатные растения. Посажу свой цветок. 28 неделя   

29 В гостях у Дяди Стёпы.   29 неделя  

30 Праздник труда. 30 неделя  

31 День Победы. 31 неделя  

32 Ура! Скоро каникулы! 32 неделя  

33 До свидания, первый класс! 33 неделя  

 


