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Рабочая программа  

по внеурочной деятельности 

«Учимся играя» 

(общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное направления) 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

  

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, 

к природе, Отечеству; 

 стремление к коллективной творческой деятельности. 

  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками; 

 опыта волонтерской деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Личностные результаты  
В области  социального развития:  ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

В области  духовно-нравственного развития – развитие  нравственных 

чувств и этического сознания: 



- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

В области общеинтеллектуального развития  - развитие трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и  привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

   В области спортивно-оздоровительного направления -  ценностное  

отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

     В области общекультурного развития - ценностное отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме,  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Воспитательным результатом участия ребенка во внеурочной деятельности 

должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему 

адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные творческие 

способности. Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 



школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника:
 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 
-
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Метапредметные результаты  
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную,  

- умение планировать собственную деятельность  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-   умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

занятий, основных видов деятельности. 

 Здравствуй, школа! В гостях у Светофора.  

 Это цикл тематических занятий, посвященных Родине, семье, сезонным 

изменениям в природе, истории возникновения праздников; изучению правил 

дорожного движения, правил этикета, норм поведения в общественных местах, 

проектная деятельность и т.д. 

 Основные задачи направления: формирование интереса к процессу 

познания; освоение знаний об объектах, явлениях, закономерностях 



окружающего мира и методах их познания; развитие кругозора, 

наблюдательности; осуществление экологического, эстетического, физического, 

нравственно-патриотического, профессионально-ориентированного воспитания 

младших школьников; воспитание нравственных норм межличностных 

отношений младших школьников. 

 

 Всё умею делать сам. Береги здоровье смолоду. 

Это учебные занятия, которые проходят в разнообразных формах: занятие-

игра, занятие-театр, занятие-поиск, занятие-исследование, занятие-экскурсия и 

др. Занятия проходят как в стенах школы, так и вне школы.  

       1.Праздники.  

       2. Викторины, игры, конкурсы, минуты славы и т.д. 

       3. Экскурсии: библиотека, музей, кукольный театр и т.д. 

       4. Дни Здоровья. 

 Основные задачи занятий: развитие коммуникативных качеств личности, 

познавательного интереса, самостоятельности; формирование творческого 

воображения, оригинальности, эмоциональности восприятия; воспитание 

уважительного отношения к мнению другого человека. 

 

 Я и мои друзья.  
 Это цикл  занятий, посвященных Родине, семье, проектная деятельность и 

т.д. 

 Основные задачи направления: формирование интереса к процессу 

познания; освоение знаний об объектах развитие кругозора, наблюдательности; 

осуществление  эстетического, физического, нравственно-патриотического, 

профессионально-ориентированного воспитания младших школьников; развитие 

технического мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 

 Родной свой край люби и знай. 

 Это занятия посвященные  Родине,  сезонным изменениям в природе, 

истории возникновения праздников; проектная деятельность и т.д. 

 Основные задачи направления: формирование интереса к процессу 

познания; освоение знаний об объектах, явлениях, закономерностях 

окружающего мира и методах их познания; развитие кругозора, 

наблюдательности; осуществление экологического, эстетического, физического, 

нравственно-патриотического, профессионально-ориентированного воспитания 

младших школьников; воспитание нравственных норм межличностных 

отношений младших школьников. 

 

 Учиться – всегда пригодится. 

Это  занятия, которые проходят в разнообразных формах: занятие-игра,  

занятие-поиск, занятие-исследование, занятие-экскурсия и др. 

 Викторины, игры, конкурсы, минуты славы и т.д. 

    Основные задачи занятий: развитие коммуникативных качеств личности, 

познавательного интереса, самостоятельности; формирование творческого 

воображения, оригинальности, эмоциональности восприятия; воспитание 

уважительного отношения к мнению другого человека. 

 



 Мы едины. Когда все вместе 

 На этих занятиях дети говорят о патриотическом воспитании, о защитниках 

Отечества, о папах и дедушках, выполняют поделки, используя разные виды 

художественной техники. 

 Основные задачи направления: формирование интереса к процессу 

познания; освоение знаний об объектах развитие кругозора, наблюдательности; 

осуществление  эстетического, физического, нравственно-патриотического, 

развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции 

ребенка; развитие технического мышления, воображения, фантазии, 

художественного вкуса; раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

 

 Вслед за солнышком. 

 Это цикл тематических занятий, посвященных  семье, сезонным 

изменениям в природе, истории возникновения праздников,  проектная 

деятельность,  выполняют поделки и рисунки,  используя разные виды 

художественной техники. 

 Основные задачи направления: формирование интереса к процессу 

познания; освоение знаний об объектах, явлениях, закономерностях 

окружающего мира и методах их познания; развитие кругозора, 

наблюдательности; осуществление экологического, эстетического, физического, 

нравственно-патриотического, профессионально-ориентированного воспитания 

младших школьников; воспитание нравственных норм.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

 Теория Практика 

1 год обучения (34 часа) 

  

Здравствуй, школа! В гостях у Светофора. 

1 Беседа “Школьнику на память. Правила поведения 

в школе” 

1  

2 Развлекательная программа “ В гостях у 

Светофора” 

 1 

3 Работа с портфолио “Знакомьтесь, это Я”  1 

4 Библиотечный час “Библиотека, книжка, я – вместе 

дружная семья” 

 1 

5 Мастер-класс “Содержи в порядке книжки и 

тетрадки” 

 2 

6 День семейного общения   1 

7 Праздник первой оценки   1 



8 Откровенный разговор “Законы школьной жизни. 

Традиции моего класса” 

0,5 0,5 

9 Конкурс рисунков “Осень, осень, в гости просим”  2 

10 Экскурсия в природу «Здравствуй, осень золотая»  1 

11 Встреча с сотрудниками ГИБДД. Экскурсия на 

проезжую часть 

0,5 0,5 

 

Всё умею делать сам 

12 Акция “Добро в твоём сердце”.   1 1 

13 Поздравление пожилых людей.  3 

 

14 «Мы танцуем и поём - весело живём!» (подготовка 

ко дню учителя) 

1 1 

15 Поздравление учителей  1 

16 Сбор-разбор “Мы – хозяева класса” (о бережном 

отношении к школьному имуществу, о чистоте и 

порядке в классе) 

0,5 0,5 

17 Интеллектуальная игра «Что, где, когда?»  1 

18 Читаем вместе (книги о животных)  3 

19 Встреча команд “Трудимся вместе”  1 

20 Поделки из природного материала  2 

21 Работа с портфолио “Что я умею… Мои школьные 

достижения” 

 1 

22  «Укрась кусочек планеты»- уход за комнатными 

цветами. 

 1 

23 Загадочная викторина  2 

24 «В гостях у Мойдодыра» (беседа о личной гигиене) 0,5 0,5 

2-й год обучения (34 часа) 

Я и мои друзья 

25 «Мне с соседом хорошо» (жилищный урок) 1 1 

26 Устный журнал “Когда мы едины…” (ко Дню 

единства России) 

1 1 

27 Проект «Русские народные сказки». 1 2 



28 Стихи,  песни о маме.  1 

29 Портрет мамочки.  1 

30 Открытка «Любимой мамуле».  1 

31 Праздник «Милая, нежная, добрая мамочка!»  1 

32 Читаем вместе (книги о дружбе)  1 

Родной свой край люби и знай 

33 Акция “Покормите птиц зимой”  1 

34 Беседа «Витамины на столе» (профилактика 

гриппа) 

1  

35 Дистанционная экскурсия “Я – гражданин своей 

Родины” 

1 1 

36 Экскурсия в библиотеку  1 

37 Из истории праздника Нового года. 1  

38 Конкурс Новогодних поделок и игрушек  2 

39 Конкурс рисунков «Рождество Христово!»  2 

40 Стихи, песни, инсценировки к Новому году.  1 

Учиться – всегда пригодится 

41 Конференция «Шаг в будущее» 1 1 

42 Интеллектуальный марафон  1 

43 Читаем вместе (книги о школе)  2 

44 Сбор-разбор “Как живёшь, дневник?”  1 

45 Кроссворды, ребусы, шарады.  2 

46 Русские народные игры  3 

3-й год обучения (34 часа) 

Мы едины 

47 Конкурс чтецов 1 1 

48 Акция «Посылка солдату» 1 1 

49 Читаем вместе (о Защитниках Отечества)  2 

50 Военные песни.    2 

51 Творческая мастерская «Подарок папе»  3 



52 Рисунок «Мой папа – Защитник Отечества»  1 

53 Рыцарский турнир  1 

54 День здоровья.   1 

55 Подготовка к конкурсу стихов «Женщина, чьё имя 

Мать» 

 2 

Вслед за солнышком 

56 Конкурс стихов «Женщина, чьё имя Мать» 1 1 

57 Творческая мастерская «Открытка для мамы и 

бабушки» 

 2 

58 Поздравляем мам и бабушек  1 

59 Играем в народные игры (на природе)  4 

60 Читаем вместе (книги о природе)  2 

61 Экскурсия в музей  3 

62 Конкурс рисунков «Весна идёт – весне дорогу»  2 

63 Экологическая игра “Мы – защитники природы”  1 

64 Беседа «Мой сосед – мой друг» (жилищный урок) 1  

4-й год обучения (34 часа) 

Береги здоровье смолоду 

65 Конкурс стихов «Весна идёт – весне дорогу»  1 

66 Всемирный день здоровья. Весёлые старты  1 

67 Творческая мастерская «Пасхальные поделки»  2 

68 «На космодроме знаний» логические и 

интеллектуальные  игры. 

 1 

69 Экологическое занятие «Красная книга – сигнал 

опасности!». 

 2 

70 Мастер-класс “Игры наших мам и пап, бабушек и 

дедушек” 

 1 

71 День рождение В. И. Ленина 1  

72 Экскурсия в природу   1 

73 Беседа «Будь внимателен! Транспорт!» 1  

74 Читаем вместе (книги о ВОВ)  3 

Когда все вместе 



75 Открытка ветерану  2 

76 Конкурс стихов о ВОВ  1 

77 «Укрась кусочек планеты»- уборка школьной 

территории. 

 1 

78 Оказание первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. Правила на воде. 

0,5 0,5 

79 Интеллектуальный марафон  1 

80 «Овощи, ягоды, фрукты - полезные продукты». 0,5 0,5 

81 Проектная деятельность «Моя семья – мой класс» 1 2 

82 «Я, ты, он, она вместе дружная семья!» 

(спортивные соревнования) 

 1 

83 Благоустройство школьной клумбы  2 

84 Работа с портфолио. Презентация достижений 

“Моя школьная жизнь” 

 4 

85 РЕЗЕРВ  3 

  Всего  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по внеурочной деятельности 

«УТРО» 

(общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное 

направления) 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности на ступени начального 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). Нормативно-правовой и документальной основой Модели 

программы внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 

являются: Конвенция ООН о правах ребенка; Конституция Российской 

Федерации; Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (СанПин 2.4.2.2821-10); Приказ Минобрнауки РФ от 

22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373)»; Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного 

социально-культурного опыта в свободное от учебы время, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  



Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются:  

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от 

учебы время;  

 организовать досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами  учреждений культуры, общественными 

объединениями, семьями обучающихся; 

  выявить интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности; оказать помощь в 

поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; развить опыт творческой 

деятельности, творческих способностей;   

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; развить опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом; 

  воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить 

благоприятную адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребёнка.  

 Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

При конструировании программы учитывались предложения педагогического 

коллектива образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность образовательного 

учреждения. В соответствии с письмом МиН РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» школа выбрала 

оптимизационную модель. 

Она основана на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в её реализации принимают участие 

педагогические работники данного учреждения: учитель физической культуры, 

педагог-организатор.  

 Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  



- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, обще интеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное. 

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни;  

- способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами 

физической культуры и занятием спортом.  

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других социальных институтов.  

Основные задачи:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности подростка поступать 

согласно своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  



• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

1. Организация экскурсий, работа школьного музея, выставок рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся;  

2. Проведение тематических встреч, бесед;  

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла 

на уровне школы, района, области.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы. 

3. ОБЩЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ОП НОО. 

 Основными задачами являются: 

• стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности 

и научной работе, формирование навыков научно-интеллектуальной 

деятельности;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

• формирования навыка использования проектного метода в социально 

значимой деятельности;  

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.  

1. Предметные недели;  

2. Библиотечные уроки;  

3. Конкурсы, музейно-экскурсионная деятельность, олимпиады, конференции 

и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы.  

5. Участие в олимпиадах  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, конференции, 

защита проектов. 

 

4. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 



отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры; • воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

1. Беседы, экскурсии, посещение музеев.  

2. Подготовка и участие в конкурсах.  

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки.  

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, 

в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.  

2. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

3. Разработка проектов.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов.  

Сроки и этапы реализации программы 
Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств 

личности ребёнка. Разработана на один год. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности Специфика внеурочной 

деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит 



становление личности ребенка. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных 

форм её организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Расписание утверждено директором школы. 

 Программа включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

 - недельное количество часов на реализацию программы по каждому 

направлению развития личности; 

 Продолжительность учебного года составляет: 4 классы –34 недели, 1 класс - 33 

недели. Каждый ребенок посещает 1-2 занятия в неделю. Если обучающийся 

посещает секции, кружки вне школы, он освобождается от внеурочной 

деятельности в школе. Продолжительность одного занятия составляет от 25 (в 1 

классе) до 40 минут (во 4 классе в соответствии с нормами СанПин и режимом 

учебного плана). 

Планируемый результат 
      Повышение качества образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка 

в соответствии с природными задатками, интересами, способностями. 

Личностные результаты 

- В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления; 

- социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

-знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

- В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

- окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 



- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

Коммуникативные результаты 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

 Познавательные результаты 
- осваивать основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

-исследования.  

Ресурсы 

 Педагогические ресурсы  

Педагоги школы, классный руководитель, библиотекарь, руководитель музея, 

педагог-организатор.  

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний , 

интерактивная энциклопедия – «Мир природы», игры на развитие памяти и 

логики, библиотечный фонд, имеется выход в Интернет.  

Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

все кабинеты начальных классов располагаются на одном этаже, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание; школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 

музыкальной техникой, мультимедийным оборудованием, библиотекой, 

стадионом, игровыми площадками 

 

 

 

 

 



Содержание 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

 1, 4 класс  

 

Направление Мероприятия  Формы проведения 

Духовно-

нравственное 

 Классные часы и внеклассные 

мероприятия («Человек в обществе: 

«Обязанности и права», «Защитники  

Отечества»);  

 День памяти героя России А. Перова; 
 День Солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
 Фестивали, посвященные Дню 

матери и Рождеству Пресвятой 

Богородицы, Рождеству Христову, 

Пасхе -  конкурсы чтецов;  

 культпоходы в музеи, библиотеку на 
выставки;  

 международный день добровольца 

(волонтера) 

 «Война глазами детей» (конкурс 

рисунков);   

 Праздники народного календаря  

 Гражданско-патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

 тематические 

классные часы; 

 цикл бесед «Уроки 

нравственности»; 

 экскурсии, поездки 

 изучение 

нравственного 

наследия страны 

Социальное  оформление классных уголков;  - 

проведение классных часов о 

символике РФ, области, района и 

школы, об Уставе школы;   

 подготовка и участие в концертах для 

родителей, участие в календарных 

праздниках, декадах и предметных 

неделях;  

 беседы, викторина, благоустройство 

территории деревни, школьного двора,  

 классные часы, посвящённые Дню 

Победы, 8 Марта, 23 февраля;  

   помощь пожилым людям, участие в 

акциях «Ветеран живет рядом» и др.  

 участие в субботниках и школьных 

акциях по сбору макулатуры.  

 тематические 

классные часы 

 встречи с 

представителями 

правовых структур; 

 конкурсы, 

викторины по 

правовой тематике 

Обще-

интеллектуа

льное 

 Участие учащихся в работе кружков 

обще-интеллектуальной 

направленности.  

 Повышение активности участия в  

 участие в 

конкурсах; 

 проведение 

викторин, 



викторинах, познавательных играх,   

предметных неделях, декадах, 

олимпиадах, конкурсах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах, 

в т.ч. дистанционных  

 Участие во Всероссийском 

экологическом уроке «Сохранение 

редких видов» вместе с Экоклассом. 

 Районные фестивали, посвященные 

Дню матери и Рождеству Пресвятой 

Богородицы, Рождеству Христову, 

Пасхе -  конкурсы чтецов;  

 Международная олимпиада  

«Олимпус», Дино  межпредметные 

олимпиады, « Русский с Пушкиным», 

и др. 

 Конкурсы чтецов в рамках недели 

начальных классов «Мое любимое 

стихотворение» 

предметных 

олимпиад; 

 проведение 

интеллектуальных 

боёв 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 Сотрудничество с медицинским 

персоналом школы, учителем 

физкультуры, психологической 

службой с целью изучения состояния 

физического и психического здоровья 

школьников.  

 Создание необходимых условий для 

полноценного физического и 

психического развития школьников на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

  Воспитание сознательного отношения 

к сохранению собственного здоровья, 

стремления к выполнению режима дня, 

правильному питанию.  

 конкурсы, 

соревнования; 

 спортивные 

викторины; 

 совместные с 

родителями походы, 

спортивные 

соревнования; 

 классные часы по 

спортивной 

тематике  

Обще-

культурное 

 конкурсы чтецов; 
 Районные фестивали, посвященные 

Дню матери и Рождеству Пресвятой 

Богородицы, Рождеству Христову, 

Пасхе -  конкурсы чтецов;  

 книжкина неделя; 
 праздник Осени; 
 праздник День учителя; 
 праздник Новогодние встречи; 
 всероссийский урок ОБЖ; 
 литературная гостиная «Дети войны» 
 встречи с ветеранами войны и 

тружениками тыла. 

 тематические 

классные часы 

 встречи 

 праздники 

 конкурсы 

 



 

Календарно тематическое планирование 
 
 

№ п/п Тема занятия Направление  Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения1 

1 День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

духовно-

нравственное 

03.09  

2 День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

духовно-

нравственное 

13.09  

3 Дино – олимпиада 

Всероссийская 

межпредметная  

онлайн – олимпиада 

Учи.ру 

Общеинтел - 

лектуальное 

20 .09  

4 «Мой режим дня! Я – 

школьник. 

Спортивоно - 

оздоровительное 

27. 09  

5 Всероссийский урок 

ОБЖ «ЧС – 

пожары!» 

общекультурное 04. 10  

6 Проект – 

исследование «Будь 

заметен на дороге  в 

темноте!» в рамках 

программы 

«Безопасная дорога 

детям» 

Общеинтел - 

лектуальное 

11. 10  

7 Внимание! 

Энтеровирусная 

инфекция! 

Спортивоно - 

оздоровительное 

18. 10  

8 Поделки из 

картофеля. «Ах, 

картошка, 

картошка!» 

общекультурное 25. 10  

9 День Единства духовно-

нравственное 

08. 11  

10 Мы рисуем осень. 

«Краски осени» 

общекультурное 15. 11  

11 «Мое любимое 

стихотворение» 

общекультурное 22. 11  

12 День Матери. духовно-

нравственное, 

общекультурное 

29. 11  

13 Украшаем класс. 

Мастерская деда 

Мороза 

общекультурное 06. 12  



14 Олимпиада – 

Заврики  

Всероссийская 

онлайн – олимпиада  

по английскому 

языку Учи.ру 

Общеинтел - 

лектуальное 

13. 12  

15 Письмо деду  

Морозу! 

социальное 20. 12  

16 Новогодний 

праздник 

общекультурное 27. 12  

17 Фестиваль, 

посвященный 

Рорждеству 

Христову! 

Духовно- 

нравственное 

17. 01  

18 Мы рисуем Зиму. 

«Зимние забавы» 

общекультурное 24. 01  

19 Библиотечные 

встречи. Книжкин 

друг 

общекультурное 31. 01  

20 День памяти 

окончания 

Сталинградской 

битвы.  

общекультурное 07. 02  

21 30 – летие со дня 

вывода войск из 

Афганистана 

Духовно - 

нравственное 

14. 02  

22 Встреча с воинами -

Афганцами 

социальное 21. 02  

23 Конкурс рисунков 

«Афганская война» 

общекультурное 28. 02  

24 Праздник для мам Социальное, 

общекультурное 

07. 03  

25 Конкурс рисунков 

«Весна красна!» 

общекультурное 14. 03  

26 Пасхальная открытка Духовно- 

нравственнное 

21.03  

27 Синичкин календарь. 

В. Бианки 

социальное 04. 04  

28 Мастерим своими 

руками поделки из 

вторсырья. 

общекультурное 11. 04  

29 Экоурок «Наши 

реки» 

Общеинтел - 

лектуальное 

18. 04  

30 Проект-исследование 

«Чья это столовая!» 

Общеинтел - 

лектуальное 

25. 04  

31     

32 Великий День Духовно- 09. 05  



Победы. 

Бессмертный полк  

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

33 Встал, умылся, 

прибери свою 

планету! 

 

 

социальное 16. 05  

34 Прощай начальная 

школа! 

социальное 23. 05  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка»  

 
(спортивно-оздоровительное направление) 

 

Содержание программы 

      “Общая физическая подготовка” (далее ОФП) входит во внеурочную 

деятельность по направлению спортивно-оздоровительное развитие личности. 

     Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

     В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм 

заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 

учителем выполнение алгоритма – это возможность научить обучающихся 

автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

     Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В “Кладовую подвижных 

игр” вошли народные игры, распространенные в России за последнее столетие. А 

также интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких 

как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

Место в учебном плане 

     Программа рассчитана на 33-34 часа в год для каждого года обучения (1-4) с 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-45 минут. 

Содержание занятия отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, 

умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

способную дать простор воображению. 

       Ценностными ориентирами содержания данного занятия являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

– привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного 

общения на занятиях. 

 



Тематическое планирование 1-го года обучения 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 8 

2 Подвижные игры 17 

3 Эстафеты 8 

  итого 33 

 

 Тематическое планирование 2-го года обучения 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Подвижные игры 8 

3 Эстафеты 7 

4 Игры народов России 8 

  итого 34 

 

Тематическое планирование 3-го года обучения 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 10 

2 Эстафеты 7 

3 Игры народов России 17 

  итого 34 

 

Тематическое планирование 4-го года обучения 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 19 

2 Эстафеты 8 

3 Игры народов России 7 

  итого 34 

 



     Содержание образовательной деятельности представлено календарно – 

тематическим планированием (приложение №1). 

Методические рекомендации 

       Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится 

убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, 

начиная от простых салок и заканчивая сложными салками, разные условия и 

разные правила. 

      Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости 

движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует 

отдыху участников после работы не только интеллектуальной, но и физической, 

поскольку в процессе игры активизируются иные центры нервной системы. 

Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в 

которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны 

быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту 

реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в 

пространстве. 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

1. раздел - “Русские народные игры”, изучается с 1 по 4 класс. 

2. раздел - “Игры народов России”, изучается со 2 по 4 класс. 

3. раздел - “Подвижные игры”, изучается в 1-х и 2-х классах. 

4. раздел - “Эстафеты”, изучается в 1-4-х классах. 

       Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого 

к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их 

возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще постоянно находиться в 

движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и легко 

запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в 

движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и 

занимательный материал. Знакомясь с историей и играми различных народов, 

они не только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор. 

      Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов 

или людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно 

людей. 

Цели изучения по каждому разделу 

“Русские народные игры” 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические 

способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать 

уважительное отношение к культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

“Игры народов России” 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в 

России. Развивать силу, ловкость и другие физические способности. Воспитывать 

толерантность при общении в коллективе. 

http://festival.1september.ru/articles/633797/pril1.doc


“Подвижные игры” 

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

“Эстафеты” 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 

Личностными результатами секции “ОФП” 

являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами секции “ОФП” 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Формы занятий: 



Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с 

использованием спортивного инвентаря и без него. 

Планируемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движения; 

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для 

повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе. 

Материально-техническое обеспечение 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои 

особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших 

школьников в целом, так и спецификой курса “Физическая культура” в 

частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из 

расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование 

– безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо 

обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 

должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

учителем перед уроком 

Приложение 1 

 

Календарно - тематическое планирование  

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов по программе  

«Общая физическая подготовка» 

1-й год обучения (33 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

 

Дата 
1. Гуси-лебеди 1  

2. У медведя во бору 1  

3. Филин и пташки 1  

4. Палочка- выручалочка 1  

5. Блуждающий мяч 1  



6. Классики 1  

7. Ловишка в кругу 1  

8. Пчелки и ласточки 1  

9. К своим флажкам 1  

10. Кот идет 1  

11. Северный и южный ветер 1  

12. Соревнования скороходов 1  

13. Колдунчики 1  

14. Аисты 1  

15. Пчелы и медведи 1  

16. Хитрая лиса 1  

17. Ловишки с приседаниями 1  

18. Переправа с досками 1  

19. Туннель 1  

20. Собери урожай 1  

21. На погрузке арбузов 1  

22. Принеси мяч 1  

23. Успей перебежать 1  

24. С мячом 1  

25. Весёлые старты 1  

26. Совушка 1  

27. Мышеловка 1  

28. Пустое место 1  

29. Карусель 1  

30. Кто быстрее? 1  

31. Конники-спортсмены 1  

32. Лягушата и цыплята 1  

33. Карлики и великаны 1  

 

Календарно - тематическое планирование 

2-й год обучения (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Дата 

1. Русская народная игра «Жмурки» 

 

1  
2. Русская народная игра «Кот и мышь» 1  
3. Русская народная игра «Горелки» 1  
4. Русская народная игра «Салки» 1  
5. Русская народная игра «Пятнашки» 1  
6. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  
7. Русская народная игра «Фанты» 1  
8. Русская народная игра «Салки с приседаниями» 1  
9. Русская народная игра «Волк»  1  
10. Русская народная игра «Птицелов» 1  
11. Подвижная игра «Совушка» 1  
12. Подвижная игра «Мышеловка» 1  



13. Подвижная игра «Пустое место» 1  

14. Подвижная игра «Карусель» 1  
15. Подвижная игра «Кто быстрее?» 1  

16. Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1  

17. Подвижная игра «Лягушата и цыплята» 1  

18. Подвижная игра «Карлики и великаны» 1  

19. Эстафета «Передача мяча» 1  

20. Эстафета «С мячом» 1  

21. Эстафета зверей 1  

22. Эстафета «Быстрые и ловкие» 1  

23. Эстафета «Вызов номеров» 1  

24. Эстафета по кругу 1  

25. Эстафета с обручем 1  

26. Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 

 

1  

27. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1  

28. Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1  

29. Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 

 

1  

30. Марийская народная игра «Катание мяча» 

 

1  

31. Татарская народная игра «Серый волк» 1  

32. Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1  

33. Чувашская игра «Рыбки» 1  

34. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

 

Календарно - тематическое планирование 

3-й год обучения (34 часа) 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол

-во 

час

ов 

 

 

Дата 
1. Русская народная игра «Краски», «У медведя на бору» 

(повтор) 

1  

2. Русская народная игра «Гори, гори ясно», «Филин и 

пташка» (повтор) 

1  

3. Русская народная игра «Ляпка» 1  

4. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1  

5. Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1  
6. Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними 

платок» 

 

1  

 

7. 

 

Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой» 

1  

 

8. 

 

Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 

1  

9. Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 1  

10. Игры народов Коми «Невод», «Стой, олень!» 1  

11. Марийская народная игра «Катание мяча» 1  



12. Татарская народная игра «Серый волк» 1  
13. Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1  
14. Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 1  
15. Чечено-ингушская игра «Чиж» 1  
16. Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба» 1  
17. Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» 1  

18. Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 1  

19. Чувашская игра «Рыбки» 1  
20. Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер 

и мороз» 

1  

21. Эстафета «Вызов номеров» 1  

22. Эстафета по кругу 1  

23. Эстафета с обручем 1  

24. Эстафета с мячом 1  

25. Эстафета «Быстрые и ловкие» 1  

26. Эстафета «Встречная» 1  
27. Эстафета «Весёлые старты» 1  
28. Русская народная игра «Салки» 1  

29. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

30. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

31. Русская народная игра «Фанты» 1  

32. Русская народная игра «Салки с приседаниями» 1  

33. Русская народная игра «Третий лишний» 1  

34. Русская народная игра «Птицелов» 1  

 

Календарно - тематическое планирование 

4-й год обучения (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

1. Русская народная игра «Жмурки», «У медведя на бору» 

(повтор) 

1  

2. Русская народная игра «Кот и мышь» , «Филин и 

пташка» (повтор) 

1  

3. Русская народная игра «Горелки» 1  

4. Русская народная игра «Салки» 1  

5. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

6. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

7. Русская народная игра «Фанты» 1  

8. Русская народная игра «Салки с приседаниями» 1  

9. Русская народная игра «Волк»  1  

10. Русская народная игра «Птицелов» 1  

11. Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1  

12. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1  

13. Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1  

14. Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 1  



«Подними платок» 

15. Марийская народная игра «Катание мяча» 1  

16. Татарская народная игра «Серый волк» 1  

17. Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1  

18. Чувашская игра «Рыбки» 1  

19. Эстафета «Передача мяча» 1  

20. Эстафета «С мячом» 1  

21. Эстафета зверей 1  

22. Эстафета «Быстрые и ловкие» 1  

23. Эстафета «Вызов номеров» 1  

24. Эстафета по кругу 1  

25. Эстафета с обручем 1  

26. Эстафета «Весёлые старты» 1  

27. Русская народная игра «Салки» 1  

28. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

29. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

30. Русская народная игра «Краски» 1  

31. Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1  

32. Русская народная игра «Третий лишний» 1  

33. Русская народная игра «Пятнашки» 1  

34. Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Мастерилки»  

 
(общекультурное направление) 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности «Мастерилки» 
Первый уровень результатов – занятия художественным творчеством, 

приобретение начальных представлений о материальной культуре как продукте 

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармоничной 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; начальных знаний и представлений о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; общего представления о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и применения различных материалов и инструментов, об 

использовании изделий некоторых традиционных ремесел в быту. 

Второй уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений 

для творческой самореализации при оформлении своего дома, классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, участие в художественных 

выставках, конкурсах. 

Третий уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений 

для творческой самореализации при изготовлении подарков, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий, участие в 

художественных акциях в окружающем школу социуме. 

Личностные универсальные учебные действия обучающегося будут 

сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 



 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Учащиеся смогут:

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 



 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
Примерная тематика проектных работ учащихся: 

- Мои изобретения по оригами 

- Альбом «Обрывная аппликация» 

- Азбука из солёного теста 

- Аппликация из геометрических фигур

- Аппликация из дробленной яичной скорлупы 

- Бумага – замечательный материал 

- Пластилин. Сказки моего народа 

- Вязание привлекает, а исследование увлекает 

- Книжка «Ах, эти новогодние снежинки» 

- Бумажное царство цветов 

- В «Мастерской Деда Мороза» 

- Открытки… Открытки… 

- Новогодние ёлки из разных материалов 

- Волшебная бисеринка 

- Волшебный мир ёлочных игрушек 

- Вторая жизнь конфетных фантиков 

- Я вяжу крючком 

- Прихватки 

- Игольницы 

- Изготовление картин в технике «лоскутная пластика» 

- Игрушки  из солёного теста 

- Игрушки в технике «папье-маше» 

- Лепим с удовольствием 

Итогом детской деятельности и результативностью курса являются: 

 организация выставок (раскрывает для детей значимость их труда, 

формирует положительные мотивы к труду); 

 выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, села; в 

конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня; размещение 

интересных работ в Интернете); 

 Портфолио достижений учащихся. 

Методы оценки результативности программы: 

- количественный анализ; 

- статистические данные; 

- фиксация занятий и посещаемости в рабочем журнале; 

- отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности учащихся 

(наблюдение, диагностика); 



- практические материалы.



 

Содержание программы 

1-й год обучения (33 часа) 

Работа с природными материалами. 
Знакомство с природными материалами. Аппликация из листьев. Аппликация из 

семян и круп. Поделки из шишек и желудей. Конструирование из скорлупы 

грецкого ореха и яичной скорлупы. Рыбка, лебедь. Букет из сухих цветов. 

Рисование пластилином. Пластилиновая сказка. 

Работа с бумагой и картоном. 
Бумага - замечательный материал. Оригами: треугольник,  лягушка,

 сова, рыбки, ворона. 

Аппликация:  ёж-добытчик,  слон,  цветы.  Обрывная  аппликация  «Любимые  

герои  сказок». 

Мозаика из бумаги. Попугай. Цепочки для елки. Новогодняя открытка. 

Новогодние снежинки. 

Лепка из солёного теста.

Азбука солёного теста. Фигурки из соленого теста. Овощи и фрукты. Именинный 

торт. 

Корзина с грибами. В гостях у феи цветов. Ромашки и маки. Весенние цветы. 

Бабочка и пчелка. 

Цветочная поляна. Коллективная работа. Лепка пасхальных яиц. Роспись 

пасхальных яиц. 

Работа с «бросовым» материалом. 
Ознакомление с техникой изготовления поделок из «бросового» материала. 

Конфетные фантики. Фантазия. Настенное панно. Рамка для фото. Изготовление 

сувенира по выбору. Отчетная выставка работ учащихся. 

 



2-й год обучения (34 часа) 

Работа с природными материалами. 
Плоскостное изображение «Подарки осени» Картина из пластилина. Панно из 

круп, семян. Поделки из шишек и жёлудей. Аппликация из природных 

материалов на картоне. Объемные поделки из природного материала. 

Композиция «Дары природы» Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

Работа с бумагой и картоном. 
Аппликация: корзина с фруктами, ваза с цветами, вазочка с конфетами. 

Обрывная аппликация не тему: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна» Аппликация из 

геометрических фигур. Выпуклая аппликация. Коллективная работа. 

Изготовления поделок на основе использования мятой бумаги. «Волшебные 

комочки». Динамическая открытка с аппликацией. Игрушки для новогодней 

елки. Новогодние снежинки. 

Лепка из солёного теста. 
Азбука солёного теста. Растения: ель, морковь, огурец, редис, помидор, 

одуванчики, вишня, горох Натюрморт «По грибы», «Овощи» Цветы в вазе 

(тюльпан, роза, нарцисс, гвоздики). Город снеговиков. Коллективная работа. 

Животные. Тематическая композиция. Коллективная работа. Объемное панно. 

Игрушечная «еда». Забавные фигурки. Божьи коровки на ромашке. Композиции 

из объемных фигурок. Самостоятельная работа учащихся. 

Работа с «бросовым» материалом. 
Изготовление пасхальных яиц. Роспись пасхальных яиц. Аппликация из пуговиц. 

Цветы из салфеток. Аппликация из резаных ниток. Изготовление сувенира по 

выбору. Отчетная выставка работ учащихся. 

3-й год обучения (34 часа) 

Работа с природными материалами. 
Моделирование из природного материала. Аппликация коврик (из семян). 

Плоскостное изображение. «Подарки осени». Поделки из шишек и жёлудей. 

Букет из сухих цветов. Панно из семян и цветов. Композиция «Дары природы». 

Коллективная работа. Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

Работа с бумагой и картоном. 
 

Скатывание в комок. Мозаика. Плетение из бумаги. Аппликация. Моделирование 

из картона. Рамочка. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Квиллинг: цветы, панно. Мозаика из сердечек. Обрывная аппликация не тему: 

«Времена года». Композиция из выпуклых деталей оригами. Мозаика из 

объёмных деталей оригами. Коллективная работа. 

Лепка из солёного теста. 
Забавные фигурки. Украшения. Цветы и бабочки. Растения. Аквариум с рыбками. 

Животные (ежик, котик и др.) Изготовление фигурок для коллективной 

композиции. Объемно –пространственная композиция. Природные материалы в 

сочетании с соленым тестом. Отпечатки на тесте, использование различных 

семян, декоративные композиции. Тематические композиции. Творческо-

поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

Работа с «бросовым» материалом. 



«Папье-маше». Изготовление пасхальных яиц. Роспись пасхальных яиц. Коллаж 

из различных материалов. Цветы из пластиковых бутылок. Изготовление 

сувениров из дисков. Изготовление сувенира по выбору. Отчетная выставка 

работ учащихся. 

4-й год обучения (34 часа) 

Работа с природными материалами. 
Аппликация из листьев и цветов. Аппликация из различных природных 

материалов. Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

Объемные поделки из шишек и жёлудей. Букет из сухих цветов. Поделки из 

сухих листьев. Композиция «Дары природы». Коллективная работа. 

Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

Работа с бумагой и картоном. 
Моделирование цветов из бумаги и проволоки. Квиллинг: цветы, панно. 

Симметричное силуэтное вырезание. Оригами. Объёмные игрушки. 

Сюжетная композиция оригами на плоскости. Динамическая открытка с 

аппликацией. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Объёмная композиция из деталей оригами. Коллективная работа. 

Лепка из солёного теста. 
 

Цветы. Ваза с цветами. Объемное панно. Цветное тесто. Объемное панно. 

Забавные фигурки. Изготовление фигурок для коллективной композиции. 

Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». Чайный сервиз. 

Украшения из соленого теста. Сочетание соленого теста с другими материалами. 

Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

Работа с «бросовым» материалом. 
Моделирование из бумажных салфеток. Мозаика из блёсток и бисера. 

Аппликация из кружев и ткани. Коллаж из различных материалов. 

Рамки для фотографий. Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. Итоговая выставка «Мои успехи»



Тематическое планирование 1 –й год обучения (33 часа) 

  Кол-во 

№ п/п Тема часов 
   

 Работа с природными материалами  

1 Знакомство с природными материалами. 1 

2 Аппликация из листьев. 1 

3 Аппликация из семян и круп. 1 

4 Поделки из шишек и желудей. 1 

5 

Конструирование из скорлупы грецкого ореха 

и 1 
 яичной скорлупы. Рыбка, лебедь.  

6 Букет из сухих цветов. 1 

7 Рисование пластилином. 1 



8  Пластилиновая сказка.    1 

  Работа с бумагой и картоном  

9  Бумага - замечательный материал.    1 

10  

Оригами:   треугольник,   лягушка,   сова,   

рыбки,    1 

  ворона.     

11  Аппликация: ёж-добытчик, слон, цветы.    1 

12  

Обрывная аппликация «Любимые герои 

сказок».    1 

13  Мозаика из бумаги. Попугай.    1 

14  Цепочки для елки.    1 

15  Новогодняя открытка.    1 

16  Новогодние снежинки.    1 

  Лепка из солёного теста  

17  Азбука солёного теста.    1 

18  Фигурки из соленого теста.    1 

19  Овощи и фрукты.    1 

20  Именинный торт.    1 

21  Корзина с грибами.    1 

22  В гостях у феи цветов. Ромашки и маки.    1 

23  Весенние цветы.    1 

24  Бабочка и пчелка.    1 

25  Цветочная поляна. Коллективная работа.    1 

26  Лепка пасхальных яиц.    1 

27  Роспись пасхальных яиц.    1 

  Работа с «бросовым» материалом  

28  

Ознакомление с техникой изготовления 

поделок из    1 

  «бросового» материала.        

29  Конфетные фантики. Фантазия.    1    

30  Настенное панно.    1    

31  Рамка для фото.    1    

32  Изготовление сувенира по выбору.    1    

33  Отчетная выставка работ учащихся.    1    

  

 

Тематическое планирование 2-й год обучения 

(34 часа)     

             

      Кол-во 

№ 

 

Тема 

 

часов   

п/п 

       

       

  Работа с природными материалами 

1 Плоскостное изображение «Подарки осени»  1  

2 Картина из пластилина.  1  



3 Панно из круп, семян.  1  

4 Поделки из шишек и жёлудей.  1  

5 Аппликация из природных материалов на картоне.  1  

6 Объемные поделки из природного материала.  1  

7 Композиция «Дары природы»  1  

8 Тематические композиции. Творческо-поисковая,  1  

 самостоятельная, коллективная деятельность.    

  Работа с бумагой и картоном 

9 

Аппликация: корзина с фруктами, ваза с цветами, 

вазочка с   1  

 конфетами.       

 



10 

Обрывная аппликация не тему: «Зима», «Лето», 

«Осень»,  1 

 «Весна»   

11 Аппликация из геометрических фигур.  1 

12 Выпуклая аппликация. Коллективная работа.  1 

13 

Изготовления поделок на основе использования 

мятой  1 

 бумаги.   

 «Волшебные комочки».   

14 Динамическая открытка с аппликацией.  1 

15 Игрушки для новогодней елки.  1 

16 Новогодние снежинки.  1 

 Лепка из солёного теста  

17 

Азбука солёного теста. Растения: ель, морковь, 

огурец,  1 

 редис, помидор, одуванчики, вишня, горох   

18 Натюрморт «По грибы», «Овощи»  1 

19 Цветы в вазе (тюльпан, роза, нарцисс, гвоздики).  1 

20 Город снеговиков. Коллективная работа.  1 

21 Животные.  1 

22 Тематическая композиция. Коллективная работа.  1 

23 Объемное панно.  1 

24 Игрушечная «еда».  1 

25 Забавные фигурки.  1 

26 Божьи коровки на ромашке.  1 

27 

Композиции из объемных фигурок. 

Самостоятельная  1 

 работа учащихся.   

 Работа с «бросовым» материалом 

28 Изготовление пасхальных яиц.  1 

29 Роспись пасхальных яиц.  1 

30 Аппликация из пуговиц.  1 

31 Цветы из салфеток.  1 

32 Аппликация из резаных ниток.  1 

33 Изготовление сувенира по выбору.  1 

34 Отчетная выставка работ учащихся.  1 

 

Тематическое планирование 3-й год обучения (34 часа) 
 

  Кол-во 

№ Тема часов 

п/п 

  

  

 Работа с природными материалами       



1 Моделирование из природного материала. 1  

2 Аппликация коврик (из семян) 1  

3 Плоскостное изображение. «Подарки осени». 1  

4 Поделки из шишек и жёлудей. 1  

5 Букет из сухих цветов. 1  

6 Панно из семян и цветов. 1  

7 Композиция «Дары природы». Коллективная работа. 1  

8 Тематические композиции. Творческо-поисковая, 1  

 самостоятельная, коллективная деятельность.   

 Работа с бумагой и картоном        

9 Скатывание в комок. Мозаика. 1  

10 Плетение из бумаги. Аппликация. 1  

 



11  Моделирование из картона. Рамочка.    1   

12  

Аппликация и мозаика из обрывных кусочков 

бумаги.    1   

13  Квиллинг: цветы, панно. Мозаика из сердечек.    1   

14  Обрывная аппликация не тему: «Времена года».    1   

15  Композиция из выпуклых деталей оригами.    1   

16  

Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная 

работа.   1   

  Лепка из солёного теста        

17  Забавные фигурки.    1   

18  Украшения.    1   

19  Цветы и бабочки.    1   

20  Растения.    1   

21  Аквариум с рыбками.    1   

22  Животные (ежик, котик и др.)    1   

23  

Изготовление фигурок для коллективной 

композиции.    1   

24  Объемно – пространственная композиция.    1   

25  

Природные материалы в сочетании с соленым 

тестом.    1   

26  

Отпечатки на тесте, использование различных 

семян,    1   

  декоративные композиции.       

27  

Тематические композиции. Творческо-

поисковая,    1   

  самостоятельная, коллективная деятельность.       

  Работа с «бросовым» материалом    

28  «Папье-маше». Изготовление пасхальных яиц.    1   

29  Роспись пасхальных яиц.    1   

30  Коллаж из различных материалов.    1   

31  Цветы из пластиковых бутылок.    1   

32  Изготовление сувениров из дисков.    1   

33  Изготовление сувенира по выбору.    1   

34  Отчетная выставка работ учащихся.    1   

  Тематическое планирование 4-й год обучения (34 часа)        

            

   Кол-во 

№ 

 

Тема часов  

п/п 

    

    

  Работа с природными материалами         

1 Аппликация из листьев и цветов. 1    

2 

Аппликация из различных природных 

материалов. 1    

3 Моделирование из природных материалов на 1    



 пластилиновой основе.     

4 Объемные поделки из шишек и жёлудей. 1    

5 Букет из сухих цветов. 1    

6 Поделки из сухих листьев. 1    

7 

Композиция «Дары природы». Коллективная 

работа. 1    

8 

Тематические композиции. Творческо-

поисковая, 1    

 самостоятельная, коллективная деятельность.     

  Работа с бумагой и картоном        

9 Моделирование цветов из бумаги и проволоки. 1  

10 Квиллинг: цветы, панно. 1  

11 Симметричное силуэтное вырезание. 1  

12 Оригами. Объёмные игрушки. 1  

13 Сюжетная композиция оригами на плоскости. 1  

14 Динамическая открытка с аппликацией. 1  



15 Игрушки из картона с подвижными деталями. 1 

16 Объёмная композиция из деталей оригами. 1 

 Коллективная работа.  

 Лепка из солёного теста  

17 Цветы. 1 

18 Ваза с цветами. 1 

19 Объемное панно. Цветное тесто. 1 

20 Объемное панно. 1 

21 Забавные фигурки. 1 

22 

Изготовление фигурок для коллективной 

композиции. 1 

23 

Объемно – пространственная композиция 

«Сказочный 1 

 город».  

24 Чайный сервиз. 1 

25 Украшения из соленого теста. 1 

26 

Сочетание соленого теста с другими 

материалами. 1 

27 

Тематические композиции. Творческо-

поисковая, 1 

 самостоятельная, коллективная деятельность.  

 Работа с «бросовым» материалом  

28 Моделирование из бумажных салфеток. 1 

29 Мозаика из блёсток и бисера. 1 

30 Аппликация из кружев  и ткани. 1 

31 Коллаж из различных материалов. 1 

32 Рамки для фотографий. 1 

33 

Тематические композиции. Творческо-

поисковая, 1 

 самостоятельная, коллективная деятельность.  

34 Итоговая выставка «Мои успехи». 1 

 

 
 

 

 


