
                                                                                            Пояснительная записка 



 

Программа внеурочной деятельности «Весёлые нотки. 2-4 классы» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего образования 

АНО ОО «Академия»,  учителем начальных классов  Насыровой Н.В. 

Программа внеурочной деятельности «Весёлые нотки. 2-4 классы» рассчитана на 102 часа, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Планируемые результаты освоения курса 



 Метапредметные результаты 

Класс Регулятивные 

2 Ученик научится: 

 определять цель, проблему в учебной деятельности; выбирать способы достижения цели; планировать деятельность в 

учебной ситуации; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

приобретение опыта в вокально–творческой деятельности. 

3 Ученик научится: 

 определять цель, проблему в учебной деятельности; выбирать способы достижения цели; планировать деятельность в 

учебной ситуации; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля; 
самооценки приобретение опыта в вокально–творческой деятельности. 

4 Ученик научится: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 планировать пути достижения целей; 

 осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Класс Коммуникативные 

1 Ученик научится: 

• учитывать разные мнения; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения 

2 Ученик научится: 



 

  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку зрения; учитывать разные мнения; 

 адекватно использовать вокальные и речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

письменной и устной речью, строить монологическое высказывание 

3 Ученик научится: 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку зрения; учитывать разные мнения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть вокальной и устной 

речью 

4 Ученик научится: 

 планировать общие способы работы; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Класс Познавательные 

2 Ученик научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 давать определение понятиям; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы; 

 осуществлять сравнение, классификацию 

3 Ученик научится: 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 осуществлять сравнение, классификацию; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений. 

4 Ученик научится: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

 объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе вокальной деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернете. 

Класс Личностные результаты 



 

2 У ученика будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

 уважение к вокальной истории, культуре и историческим памятникам; 

 знание основных принципов и правил отношения к вокальному искусству. 

3 У ученика будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

 знание и уважение к вокальной истории своего народа и народов мира; 

 формирование уважительно-доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование понимания ценности здорового образа жизни; 

 знание основных принципов и правил отношения к вокалу 

4 У ученика будут сформированы: 

 освоение общемирового культурного наследия;

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,

 уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

 знание основных принципов и правил отношения к вокалу.
Класс Предметные результаты 

2 Ученик научится: 

1. выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования; 

2. принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы; 

3. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса; 

4. решать различных творческие задачи; 

5. выражать эмоциональное содержание вокальных произведений; 

6. понимать специфику и особенности музыкального языка; 

7. овладеть практическими умениями и навыками вокального творчества; 

8. овладеть основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.; 

9. знать правила звуковедения и звукообразования; 

10. иметь певческий диапазон Ам – D2; 

11. правильно брать дыхание во время пения, правильно озвучивать мелодию, подгруппами, коллективно; 

12. находить в музыкальных композициях находить отличительные признаки; 

13. объяснять роль вокального искусства в музыкальном мире; 

14. сравнивать музыкальные произведения разных композиторов; 
15. оценивать влияние музыки на организм человека; 



 

 16. оценивать влияние музыки на организм человека, в т.ч. в повседневной жизни, для профилактики простудных 
заболеваний 

3 Ученик научится:выражать 

эмоциональное содержание вокальных произведений в исполнении; 

принимать активное участие в художественных событиях класса, концертной жизни школы, района; 
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 
художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения; 

 

сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов,решения различных музыкально-творческих задач; 
 

 выражать эмоциональное содержание вокальных произведений разных форм; 

 понимать специфику и особенности вокального языка; 

 овладевать практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 знать правила дикции и артикуляции признаки; 

 иметь устойчивый интерес к современной песне, уметь эмоционально исполнить её. 

 петь в диапазоне См – E2; 

 уметь находить в музыкальных композициях отличительные признаки разножанровых музыкальных произведений; 

 уметь находить в различных источниках необходимую информацию о музыке; 

 уметь эмоционально исполнять вокальную композицию; 

 петь индивидуально, подгруппами, коллективно 

4 Ученик научится: 

17. выражать эмоциональное содержание вокальных произведений в исполнении; 

18. принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города; 
19. высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения; 

20. расширять музыкального и общего культурного кругозора; 

21. воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к вокальной музыке своего народа и других народов мира; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

 понимать специфику и особенности вокального языка; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

 овладеть практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 овладеть основами вокальной культуры на материале искусства родного края; 



 

  знать признаки вокального искусства; 

 иметь устойчивый интерес классической и современной песне, уметь эмоционально исполнить ее; 

 петь в диапазоне Aм – F2; 

 находить в музыкальных композициях отличительные признаки разножанровых музыкальных произведений, в различных 
источниках необходимую информацию о музыке; 

 уметь эмоционально исполнять вокальную композицию; 

 петь индивидуально, подгруппами, коллективно; 

 уметь слушать, слышать, исполнять вокальную композицию; 

 соблюдать в практической деятельности и повседневной жизни правила гигиены голосового аппарата. 

Воспитательные результаты 

 - первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

- второй уровень результатов – получение школьниками позитивного отношения к базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Достигается в коллективе. 

- третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

Оценивание результатов освоения курса. 

       представление коллективного результата (мониторинг по Асмолову): 

- проект, творческий концерт, презентация 

- внешняя экспертиза коллективного творчества (награды, сертификаты, поощрения) 

      оценка индивидуальных результатов: 

- участие в мероприятиях различного уровня 

- дипломы, сертификаты, награды и пр. 

-  
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется через отчетный концерт учащихся и оценивается с помощью 
наград и  побед. 

                                                                      Содержание курса внеурочной деятельности 

2 класс 

 

№ Раздел и его содержание Формы организации занятия 

1 Введение. Летние впечатления. 

1.1. Определение диапазона. Знакомство с голосовым аппаратом. Правила пения. 
Освоение техники в пение 
1.2. Детские песни о лете. Игра на открытой площадке. 

 

Беседа 

Практическая работа 

Игры, хороводы 



          

 1.3. Весело – грустно. Мажор – минор.  

2 Озорные песенки из мультфильмов и к/ф. 

2.1. Песенки из мультфильмов. Слушание и пение детских песен из мультфильмов. 

2.2. Колыбельные песни, один из жанров песни. 
2.3. Танцуют и поют все дети! Разучивание песенного репертуара. 

Беседа 

Репетиция 

Экскурсия. 

3 Осенний листопад 

3.1. Осенние хороводы на открытой площадке 

3.2. Пластическое интонирование 
3.3. Праздник в душе у нас. 

Беседа. 
Репетиция. 

Практическая работа: 
«Игры, хороводы» 

4 Мелодия – душа музыки. 

4.1. Концерт участников детского Международного детского конкурса «Волга 

впадает в сердце моё» - просмотр DVD. 

4.2. Солнечный свет в моем голосе. О тембрах детских голосов. 
4.3. Звуки и краски детских голосов. Музыка и живопись. 

Беседа. Репетиция. Игра. 

Практические работы: 

Игра «Угадай тембр голоса » 

5 Праздник в душе у нас. 

5.1. Слышу голос из прекрасного далёка. Песни Ю. Крылова. 

5.2. Вокальные портреты сказочных героев. Опера «»Сказка о царе Салтане» 

5.3. Новогодний бал 
5.4. Выступления на праздниках. Концерт. Театрализация песни. 

Беседа. 
Посещение самарского академического театра 

оперы и балета. 

Концерт 
Театрализация песни 

6 Музыкальная шкатулка 

6.1. Сказки шагают по свету. Содержание сказок в произведениях композиторов. 

6.2. Картины природы в песнях и сказках. Музыка, литература и живопись. 
6.3.- 6.4. «Весёлые нотки» 

Беседа. 
Практическая работа: репетиция 
Игра «Веселые нотки» 

7 Песни давно минувших дней 

7.1. Масленица. Знакомство с содержанием, обрядами, русской Масленицы 

7.2. День защитника Отечества Есть такая профессия , охранять Родину. 

7.3. Дружба крепкая 
7.4. И поем весенний джаз (концерт) 

 

Практические работы: 

Музыкальные занятия. 

Праздник в школьном дворе 

Пение песен по тематике 

8 Картинки с выставки 

8.1. Пластическое интонирование пьес М. Мусоргского: Балет птенцов, Баба-Яга, 

Богатырские ворота. 

8.2. Души прекрасные порывы. Самарские композиторы. 
8.3- 8.4. Фантазия моего сердца. 

Беседа. 
Репетиция. 
Встреча с музыкантами Самарской 

филармонии. 

9 Россия – Родина моя Беседа. 



 

 9.1. Вечная память русским героям. О героях ВОВ. 

9.2. Добрым быть совсем непросто. О лучших качествах в песенном репертуаре. 
9.3. Если с другом вышел в путь. Пение в школьном дворе песен о родном крае. 

Презентация и пение песен о дружбе из детских кинофильмов. 

9.4.- 9.6..Маленькая страна – детство. Песни о детстве. Пение любимых песен в 
коллективе 

Репетиция 

Концерт 

3 класс 

№ Раздел и его содержание Формы организации занятия 

1 Все мы дружим с песней 

1.1. Мой самый чистый голос. Значение человеческого голоса. 

1.2. Куда уходит детство. Разучивание вокальных композиций о детстве. 
1.3. Школьные годы чудесные. Праздник песни. 

 

Беседа 

Практическая работа 

2 Песня твой друг на многие годы 

2.1. Мы помним вальса звук прелестный (посещение кинотеатра) 

2.2. Под музыку Вивальди 
2.3. Танцуют и поют все дети! 

Беседа 

Репетиция 

Экскурсия. 

3 Осенний листопад 

3.1. Осенний джаз. Ритм, Бит. 

3.2. Джаз и только джаз. О стиле – джаз. 

3.3.Праздник в душе у нас. 

Беседа. 

Репетиция. 

Практическая работа 

4 Песни разных народов 

4.1. Концерт участников детского Международного детского конкурса «Радуга 

талантов» в Самаре (просмотр DVD) 

4.2. Песни родного самарского края. 
4.3. - 4.4.Волшебный голос песни детства. 

Беседа 

Репетиция. 

Экскурсия 

5 С чего начинается Родина? 

5.1. Моим другом стала песня. Песня – друг человека. 

5.2. С песней жить всем веселей. О разных жанрах песни. 

5.3. Новогодний бал. 
5. 4.- 5.5. Выступления на праздниках. Театрализация песни. 

Беседа. 

Экскурсия 

Концерт 

Театрализация песни 

6 Чарующие звуки романса 

6.1. Русские романсы. Зарождение романса. 

6.2. Единство музыки и танца. Ритм. Содержание. 

Беседа. 

Репетиция 

Экскурсия. 



 

 6.3.-6.4. Природа в романсах. Тематика жанра – романс.  

7 Красочная рапсодия 

7.1. Масленица -театрализованное представление. 

7.2. День защитника Отечества. Праздник государства российского. 

7.3. Цветные сны я вижу в детстве. Разучивание вокальных композиций. 

7.4.Весенние голоса. 

 

Игры 

Музыкальные занятия 
Урок - концерт 

8 Песня и фантазия 

8.1.- 8.2. Пластическое интонирование пьес М. Мусоргского 

8.3. Души прекрасные порывы. Встреча с музыкантами самарской филармонии. 

8.4. Фантазия моего сердца. Встреча с Лауреатами и Дипломантами Российских 

конкурсов. 

Беседа 

Лекция 

Репетиция 

9 Нам мир завещано беречь 

9.1. Песни великой Победы. История создания песен о ВОВ. 

9.2. Этот день нам позабыть нельзя. День Победы – 9 мая! 

9.3.-9.4. Мы спросили у друг друга. Пение любимых песен. 
9.5. Пожелания друзьям 

Беседа. 

Репетиция 

Концерт 

4  класс 

№ Раздел и его содержание Формы организации занятия 

1 Введение. Осенние образы в песенном репертуаре 

1.1. Определение голосового диапазона после летних каникул. 

1.2. Детские песни в нашей жизни. Авторы изучаемых песен. 
1.3. Детский фольклор. Жанр творчества. 

Беседа 
Практическая работа 

Игры, хороводы 

2 Песенные жанры 

2.1. Эстрадные песни. Вид. Стиль. Жанр. 
2.2. Нотная грамота. Знание нот. Нотоносец. Ключ скрипичный. 

2.3.Народные песни. Истоки. Этапы развития. 

Беседа 

Репетиция 

Экскурсия 

3 Музыкальная игра 

3.1. Раскрепощение певца. Правила. 

3.2. Скороговорки и артистические этюды. 
3.3. Формы и жанры вокальной музыки 

Беседа 

Репетиция 

Практическая работа 

4 Осенняя мелодия 

4.1. Формы и жанры вокальной музыки. История развития вокального творчества. 
42. Детские песни в исполнении эстрадных певцов XXI века. 

Беседа. Репетиция. Игра. 

Практическая работа. 



 

 4.3.- 4.4. Осенние песни. Разучивание репертуара.  

5 Праздник в душе у нас. 

5.1. Школьные годы. Тема в в музыке, литературе, изобразительном искусстве. 
5.2. Каникулы - весёлая пора. Посещение самарского академического театра оперы и 
балета. 

5.3.-5.4. Джазовое сольфеджио. Освоение пения в стиле «СКЭТ» Джазовый ритм. 

Беседа. 
Концерт 

Театрализация песни 

6 Русская душа поёт 

6.1. Подготовка к новогодним праздника. Новогодний карнавал 

6.2. Выступление на новогодних праздниках. 
6.3.-6.4. Хороводные песни и шутки. Песни русского народа. 

Беседа. 
Практическая работа 

Репетиция 

7 Вот и стала песенкой, песенкой простою 

7.1. Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку. Программный репертуар. 
7.2. Ноги сами в пляс пустились. Вокальные композиции в быстром темпе. 

Праздник в школьном дворе. 

7.3. Нотная грамота. Знание нот, пауз. Длительности нот. Размер. 
7.4. Весенний вальс. Пение песен по тематике. 

 

Музыкальные занятия 
Концерт - урок 

8 Картинки с выставки 

8.1. -8.2. Пластическое интонирование пьес Ф. Шопена. Пение с движением. 

8.3. Души прекрасные порывы. 

8.4 Фантазия моего сердца. Встреча с Лауреатами и Дипломантами Российских 

конкурсов. Встреча с музыкантами самарской филармонии. 

Беседа 

Репетиция 

Экскурсия 

9 Весёлый калейдоскоп 

9.1. Волшебная страна звуков. О музыкальном языке. 

9.2. И хорошее настроение не покинет нас! Пение программного репертуара. 

9.3. Настроение нежности и веселья. Пение в школьном дворе. 

9.4. Музыкальная прогулка. Лестница из нот. 
9.5. Летний день, замечательный праздник. 

 

Беседа 

Репетиция 

Концерт 

 

                                                                    Тематическое планирование 

                                                                                                                                       2 класса 

№ Разделы Общее кол-во 

часов 

Теоретич. Практич. Планируемые воспитательные 

результаты 

1 Введение. Летние впечатления. 3ч 1ч 2ч 1-ый уровень результатов – приобретение 
обучающимися социальных знаний, 



 

     первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. 

2 Озорные песенки из мультфильмов 

и к/ф. 

3ч 1ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3 Осенний листопад 3ч 1ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

4 Мелодия – душа музыки. 4ч 2ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

5 Праздник в душе у нас. 4ч 2ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

6 Музыкальная шкатулка 4ч 2ч 2ч 1-ый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

7 Песни давно минувших дней 4ч 1ч 3ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

8 Картинки с выставки 4ч 2ч 2ч 1-ый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной 



 

     реальности и повседневной жизни. 

9 Россия – Родина моя 5ч 2ч 3ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

 Итого 34ч 14ч (40%) 20ч (60%)  

3 класса 
№ Разделы Общее кол-во 

часов 

Теоретич. Практич. Планируемые воспитательные 

результаты 

1 Все мы дружим с песней 3ч 1ч 2ч 1-ый уровень результатов – приобретение 
обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

2  

Песня твой друг на многие годы 

3ч 1ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3 Осенний листопад 3ч 1ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

4 Песни разных народов 4ч 2ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

5 С чего начинается Родина? 4ч 2ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 



 

6 Чарующие звуки романса 4ч 2ч 2ч 1-ый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

7 Красочная рапсодия 4ч 1ч 3ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

8 Песня и фантазия 4ч 2ч 2ч 1-ый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

9 Нам мир завещано беречь 5ч 2ч 3ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
 Итого 34ч 14ч (40%) 20ч (60%)  

                                                                                                           4 
класса 

№ Разделы Общее кол-во 

часов 

Теоретич. Практич. Планируемые воспитательные результаты 

1 Введение. Осенние образы 

в песенном репертуаре 

3ч 1ч 2ч 1-ый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

2 Песенные жанры 3ч 1ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

3 Музыкальная игра 3ч 1ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 



 

     ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

4 Осенняя мелодия 4ч 2ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

5 Праздник в душе у нас. 4ч 2ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

6 Русская душа поёт 4ч 1ч 3ч 1-ый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

7  

Вот и стала песенкой, 

песенкой простою 

4ч 2ч 2ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

8  

Картинки с выставки 

4ч 2ч 2ч 1-ый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

9 Весёлый калейдоскоп 5ч 2ч 3ч 2-й уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
 Итого 34ч 14ч (40%) 20ч (60%)  



1.  


