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Программа внеурочной деятельности по курсу «Развитие мелкой моторики» рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю).  

 1.Планируемые результаты 

Личностные: 

Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук учащихся до уровня соответствующего данному возрасту. 

Овладение разными видами трудовой деятельности. 

Умение создавать художественный образ своего изделия. 

Овладение приемами работы с разными инструментами. 

Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия. 

Овладение нормами этики поведения. 

Положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельностью. 

Соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить 

Знать о причины успеха в предметно-практической деятельности. 

 

Метапредметные: 

 С помощью учителя формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

В диалоге с учителем определять  наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, под руководством учителя. 

Принимать учебную задачу. 

 Высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

Готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы. 

 

 

Ориентироваться в технологической карте; определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета; здороваться, прощаться, благодарить. 
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Предметные: 

Распознавать виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная, бархатная); 

Свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

Различать понятия «оригами», «шаблон», «трафарет»; 

Распознавать и использовать виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, по диагонали); 

Использовать основные правила склеивания бумаги, применять  простейшие приемы складывания бумаги; 

Работать с трафаретами, изготавливать детали по шаблону; 

Изготавливать поделки в технике «аппликация», «оригами» по образцу; 

 

2.Содержание  программы «Развитие мелкой моторики»» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие мелкой моторики» включает в себя следующие разделы: 

 пальчиковая гимнастика 

 оригами 

 лепка и рисование 

 аппликация 

 графические упражнения 

 игры и действия с предметами. 

В разделе “Пальчиковая гимнастика” дети знакомятся с комплексами упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их 

ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, массаж 

которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

В разделе “Оригами” учащиеся знакомятся со свойствами бумаги, постигают начало плоскостной и пространственной геометрии. 

В разделе “Лепка и рисование” в процессе деятельности изображают предметы их действительности, создают элементарную скульптуру, что 

способствует развитию детского творчества, обогащению детей изобразительными и техническими умениями, созданию интереса к данному виду 

деятельности. 

В разделе “Аппликация” дети развивают координацию кисти, логическое мышление и пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и 

ножницами. 
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В разделе “Графические упражнения” игра поможет улучшить координацию движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и тактильную 

память. 

В разделе “Игры и действия с предметами” для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития 

моторных координаций и оптико-пространственных представлений используются предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. 

Формы учебной деятельности 

 беседа 

 экскурсия 

 дидактическая игра 

 ролевая игра 

 физические упражнения 

 коллективное творчество 

 индивидуальная корректировка действий 

В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня усвоения знаний и формирования навыков у обучающихся на 

начальном, промежуточном, итоговом этапах.  Для проведения мониторинга образовательного процесса используются разные формы: 

 самостоятельная работа; 

 беседа; 

 выставки работ; 

 участие в конкурсах. 

3.Тематическое планирование 

 

 

№ Разделы, темы. Всег

о 

часо

в. 

Планируемые результаты. 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Диагностика. 
Пальчиковая 

6 Обучающийся Регулятивные УУД: -ценить и принимать 
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гимнастика научится 

- различать 

средства познания 

окружающего 

мира; 

- различать 

инструменты и 

материалы; 

- называть виды 

предметно-

практической 

деятельности. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

- строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире; 

- организовывать 

рабочее место. 

-определять и формулировать цель выполнения 

заданий на уроке, под руководством учителя. 

-принимать учебную задачу; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией; 

-учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в технологической карте; 

определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

 -отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в первоисточнике; 

-группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

- ориентироваться в книге (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

здороваться, прощаться, благодарить; 

-слушать и понимать речь других. 

 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

-положительно относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

-знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее место; 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

1 Что я знаю и что я 

умею. 

1 

2 Массаж кистей 

рук. 

1 

3 Пальчиковые 

игры 

1 

4 Пальчиковые 

игры 

1 

5 Пальчиковые 

игры 

1 

6 Пальчиковые 

игры 

1 

   

 Оригами. 
Аппликация. 

8 Обучающийся Регулятивные УУД: -ценить и принимать 
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1 Складывание 

простых форм. 

1 - научится 

подготавливать 

природные 

материалы к 

работе; 

- освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы 

с ними; 

- познакомятся с 

видами диких и 

домашних 

животных; 

- научится 

выполнять макет 

дома; 

- научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия; 

- определять и формулировать цель выполнения 

заданий во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; 

-определять план выполнения заданий  внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-проговаривать последовательность действий на 

занятии; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

-учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке; 

-оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

-отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

-сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

-проявлять уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

-оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

-называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое 

отношение к  поступкам с 

позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-положительно относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

-знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

-ориентироваться на оценку 

результатов собственной 

деятельностью; 

-проявлять интерес к 

2 Складывание 

простых форм. 

1 

3 Складывание 

сложных форм. 

1 

4 Складывание 

сложных форм. 

1 

5 Аппликация из 

готовых форм. 

1 

6 Шаблонная 

аппликация. 

1 

7 Отрывная 

аппликация. 

1 

8 Аппликация 

методом 

безотрывного 

вырезания детали. 

1 

   



7 

 

- научится 

сервировать стол; 

- научится 

выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной работы. 

-группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; 

-определять тему; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

-анализировать объекты труда с выделением их 

существенных признаков; 

-устанавливать причинно - следственные связи в 

изучаемом круге явлений с помощью учителя; 

-обобщать - выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; 

-слушать и понимать речь других; 

-принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

- самостоятельно определять 

и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- испытывать этические 

чувства (стыда, вины, 

совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

-знать основные моральные 

нормы поведения; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее место; 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 
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-контролировать свои действия при совместной 

работе; 

-допускать существование различных точек зрения; 

-договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению. 

 Лепка. Рисование 9 Обучающийся 

научится 

- выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями; 

- выполнять макет 

и модель изделия 

из различных 

материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

организовывать и 

оценивать 

результаты 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; 

-определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

-учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

 

-выполнять контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

-оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, 

-оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

-называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое 

отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-положительно относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

-ориентироваться на оценку 

результатов 

собственной 

деятельностью; 

-проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

1 Лепка овощей. 1 

2 Лепка фруктов. 1 

3 Лепка животных 1 

   

4 Лепка человека. 1 

5 Рисование 

пальчиковыми 

красками. 

1 

6 Рисование 

восковыми 

мелками. 

1 

7 Рисование 

цветными 

карандашами. 

1 

8 Рисование 

фломастерами. 

1 

9 Рисование гуашью 

с помощью кисти. 

1 
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которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

-отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

-сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

-группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; 

-определять тему; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

-анализировать объекты труда с выделением их 

существенных признаков; 

-устанавливать причинно - следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

-обобщать - выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

уровне положительного 

отношения к школе; 

-самостоятельно определять 

и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-знать основные моральные 

нормы поведения; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее место; 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 
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здороваться, прощаться, благодарить; 

-слушать и понимать речь других; 

-принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

-контролировать свои действия при совместной 

работе; 

-допускать существование различных точек зрения; 

-договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению. 

 Графические 
упражнения. 

5 Обучающийся 

научится 

- выполнять макет 

и модель изделия 

из различных 

материалов; - 

размечать изделие 

с помощью 

шаблона. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель выполнения 

заданий на уроке под руководством учителя;-

понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; 

-определять план выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией; 

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

-учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона; 

-оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

-определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела с помощью учителя; 

-отвечать на простые вопросы учителя, находить 

-называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое 

отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-положительное относиться 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

-знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

-ориентироваться на оценку 

результатов собственной 

деятельностью; 

-проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

-самостоятельно определять 

1 Ручка и карандаш. 1 

2 Дорожки. 1 

3 Штриховка. 1 

4 Работа с 

трафаретами. 

1 

5 Графические 
диктанты. 

1 
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нужную информацию в первоисточнике; 

-сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

-группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему;  

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

-добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы; 

-анализировать объекты труда с выделением их 

существенных признаков; 

-устанавливать причинно - следственные связи в 

изучаемом круге явлений с помощью учителя; 

-обобщать - выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-слушать и понимать речь других; 

-принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группами; 

-контролировать свои действия при совместной 

работе. 

и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, 

самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-испытывать этические 

чувства (стыда, вины, 

совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

-знать основные моральные 

нормы поведения; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее место; 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 Игры и действия 
с предметами. 

5 Обучающийся 

научится 

- кодировать и 

шифровать 

информацию; 

-графически 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель выполнения 

заданий на уроке под руководством учителя; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

-оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

1 Крупные 

предметы 

различной формы. 

1 

2 Мелкие предметы 

различной формы 

1 
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3 Нитки, веревочки 

и узелки. 

1 обозначать 

безопасный 

маршрут. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

находить нужную 

информацию в 

Интернете и 

других справочных 

пособиях. 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

-отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике и других 

источниках; 

-определять тему; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в книге (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

-устанавливать причинно – 

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-обобщать - выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге на уроке; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие; 

-называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое 

отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

-самостоятельно определять 

и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-испытывать этические 

чувства (стыда, вины, 

совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

-знать основные моральные 

нормы поведения; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее место; 

-в предложенных ситуациях, 

4 Работа с 

различными 

крупами. 

1 

5 Песочное 

рисование. 
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Итого: 33 часа 

-слушать и понимать речь других; 

-принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

-допускать существование различных точек зрения; 

-договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению. 

 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой  

поступок совершить. 
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