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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

( ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ) 

«Азбука нравственности» 
 

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг 

с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 
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2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим, высокомерии,  

4. Афоризмы.  

 

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 
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Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

• Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
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- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

• Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов. 

 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано использовать 

диагностическую таблицу «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли».   

 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные 

моральные нормы и 

правила поведения 

Диагностика нравственной воспитанности: 

-диагностика нравственной самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к жизненным 

ценностям; 

-диагностика нравственной мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает моральные 

нормы и правила 

поведения 

Методика изучения уровня воспитанности. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

наблюдения педагогов и родителей. 

 

Тематическое планирование 

по курсу «Азбука нравственности» 1 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
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1-2  Правила поведения на уроке и на перемене 2 

3  Правила поведения в гардеробе («раздевалке») 1 

4  Правила поведения в столовой 1 

5  Правила поведения в библиотеке 1 

6 Правила поведения на школьном дворе 1 

7-8 Что такое «добро» и «зло» 2 

9-10 «Волшебные» (добрые) слова 2 

11-12 «Волшебные» (добрые) слова   1 

13-14 Добрые и недобрые дела 2 

15-16 Ты и твои друзья 2 

17-18 Помни о других – ты не один на свете 2 

19 «Ученье – свет, а неученье – тьма»  1 

20-21 Как быть прилежным и старательным 2 

22-23 Наш труд в классе 2 

24-25 Мой ежедневный труд дома 2 

26-27 Культура внешнего вида 2 

28-29 Каждой вещи – своё место 2 

30  Умей ценить время – своё и чужое 1 

31-32 Как вести себя дома и на улице? (Обобщающие) 2 

33   Как приветствовать людей и знакомиться с ними 1 

 

2 класс 

 

№/п Тема  занятия Кол-во 

часов 

Школьный этикет  

1-2 Что такое школьная дисциплина 2 часа 

3 Люби книгу 1 час 

4-5 Твоя школа. 2 часа 

6-7 Твой класс. 2 часа 

8-9 Соблюдение чистоты и порядка. 2 часа 

Правила общения  

10-11 Внимательность к окружающим. 2 часа 

12 Обязательность, дал слово - держи его. 1 час 
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13 Как ты разговариваешь с товарищами 1 час 

14 Доброжелательность в общении. 1 час 

15-16 Поступки твои и других (их оценка). 2 часа 

17 Правдивость, честность. 1 час 

О трудолюбии. Культура внешнего вида  

18 Правило «Учусь все делать сам». 1 час 

19 Помогаю другим своим трудом дома и в школе. 1 час 

20 Что значит быть бережливым? 1 час 

21 Как ты выполняешь правила личной гигиены. 1 час 

22 Одежду нужно беречь. 1 час 

Внешкольный этикет  

23 Правила поведения в кино. 1 час 

24 Правила поведения в театре. 1 час 

25 Правила поведения в музее. 1 час 

26 Правила поведения на выставке. 1 час 

27 Меня пригласили на день рождения 1 час 

28-29 Бережное отношение к природе. 2 часа 

30-31 Чему нас научили уроки нравственности 2 часа 

32 Экскурсия в кукольный театр 1час 

33 Экскурсия в картинную галерею 1час 

34 Экскурсия в краеведческий музей 1час 

 

3 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во  

1 Этикет разговора. 1 час 

2 Обращение к разным людям. 1 час 

3 Вежливый отказ, несогласие. 1 час 

4 Этикетные ситуации. 1 час 

5 Этикетные ситуации. 1 час 

6 Афоризмы. 1 час 

7 Разговор по телефону. 1 час 

8 Играем роль воспитанного человека. 1 час 

9 Что значит быть вежливым? 1 час 
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10-11 Мои достоинства и недостатки. 2 часа 

12 Большое значение маленьких радостей. 1 час 

13-14 О хороших и дурных привычках. Уроки самокритики. 2 часа 

15 Афоризмы о самовоспитании. 1 час 

16 Заповеди: как мы их исполняем. 1 час 

17-18 О сострадании и жестокосердии. 2 часа 

19 Лгать нельзя, но если...? 1 час 

20 Всегда ли богатство -  счастье? 1 час 

21 Спешите делать добро. 1 час 

22 Спешите делать добро. Изготовление подарков ветеранам. 1 час 

23 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 час 

24 «Как сердцу высказать себя?» 1 час 

25 В трудной ситуации, попытаемся разобраться.  1 час 

26 В трудной ситуации, попытаемся разобраться. Сценки 1 час 

27 «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1 час 

28 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1 час 

29 Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 час 

30 Афоризмы. 1 час 

31 Чему мы научились на уроках этики. 1 час 

32 Экскурсия в кукольный театр 1 час 

33 Экскурсия в картинную галерею 1 час 

34 Экскурсия в краеведческий музей. 1 час 

 

4 класс 

№ 

 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел №1.   Культура общения  

1 Традиции общения в русской семье. «Домострой».  

2 Культура общения в  современной семье.  

3 О терпимости к ближним.  

4 Культура спора.  

5 Этикетные ситуации.  

6 В мире мудрых мыслей.  

 Раздел №2 .   Самовоспитание  
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7 «Познай самого себя». Тестирование.  

8 Самовоспитание.  

9 Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю.  

10 Как я работаю над собой.  

11 О терпении.  

12 Конец каждого дела обдумай перед началом.  

13 «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».  

 Раздел №3 . Общечеловеческие нормы нравственности  

14 Об источниках наших нравственных знаний.  

15 Совесть - основа нравственности.  

16 «Чем ты сильнее, тем будь добрее».  

17 «Досадно мне, что слово честь забыто».  

18 Заветы предков.  

19 Россияне о любви к Родине.  

20 Твоя малая родина.  

21 «Мой первый друг, мой друг бесценный».  

22 Афоризмы о совести, о родине, о дружбе.  

23 «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей».  

 Раздел №4.   Искусство и нравственность  

24 Нравственное содержание  древних мифов.  

25 За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев.  

26 Положительные герои в былинах и сказках.  

27 Отрицательные герои в литературных произведениях.  

28 «Зло, как и добро, имеет своих героев».  

29 Искусство и нравственность.  

30 «Вот человек. Что скажешь ты о нём?»  

31 Обзор курса этикета.  

32 Чему мы научились на уроках этики.  

33 Экскурсия в кукольный театр  

34 Экскурсия в картинную галерею  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

( ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

«Мастерская чудес»                                     
 
 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности «Мастерская чудес»  

  

 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 

У 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: 
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• 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 
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• 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 класс (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.  
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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 класс (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 класс (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 – 
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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 класс (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 класс (33 часа) 

 

 

№ п/п 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

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 

яичной скорлупы. Рыбка, лебедь. 

1   

6 Букет из сухих цветов. 1   

7 Рисование пластилином. 1   
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8 Пластилиновая сказка. 1   

Работа с бумагой и картоном 

9 Бумага - замечательный материал. 1   

10 Оригами: треугольник, лягушка, сова, рыбки, 

ворона. 

1   

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 

«бросового» материала. 

1   

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 класс (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

Дата  

 
План. Факт. 

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, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

1   

Работа с бумагой и картоном 

9 Аппликация: корзина с фруктами, ваза с цветами, вазочка с 

конфетами. 

1    
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10 Обрывная аппликация не тему: «Зима», «Лето», «Осень», 

«Весна» 

1   

11 Аппликация из геометрических фигур. 1   

12 Выпуклая аппликация. Коллективная работа. 1   

13 Изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги. 

«Волшебные комочки». 

1   

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, 

редис, помидор, одуванчики, вишня, горох 

1    

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 

работа учащихся. 

1   

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 класс (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

Дата  

 
План Факт 

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, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

1   

Работа с бумагой и картоном 

9  Скатывание в комок. Мозаика. 1    

10 Плетение из бумаги. Аппликация.   1   
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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, 

декоративные композиции. 

1   

27 Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

1   

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 класс (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

Дата  

 
План. Факт. 

Работа с природными материалами  

1 Аппликация из листьев и цветов. 1    

2 Аппликация из различных природных материалов. 1   

3 Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. 

1   

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, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

1   

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   
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15 Игрушки из картона с подвижными деталями. 1   

16 Объёмная композиция из деталей оригами.  

Коллективная работа.   

1   

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 

город». 

1   

24 Чайный сервиз. 1   

25 Украшения из соленого теста. 1   

26 Сочетание соленого теста с другими материалами. 1   

27 Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

1   

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, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

1   

34 Итоговая выставка «Мои успехи». 1   

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

(социальное направление) 

«Золотая ниточка» 

 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Золотая ниточка»» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты:           

1. Расширение кругозора обучающихся в процессе изучения видов декоративно-

прикладного творчества. 

2. Формирование интереса к рукоделию. 

3. Формирование знаний и практических навыков по выполнению различных видов 

вязания. 

4. Развивитие и корригирование у обучающихся эстетического вкуса, памяти и внимания. 

5. Развитие мелкой моторики и координации рук. 

6. Развитие художественного вкуса и творческой инициативы. 

7. Воспитание уважения и развития  интереса к народным традициям. 

8. чувство сотрудничества и взаимопомощи. 
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Обучающиеся должны знать:  

1. Виды декоративно-прикладного творчества. 

2. Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, используемых 

при вязании. 

3. Безопасные приемы работы. 

4. Начальные сведения о цветовом сочетании. 

5. Основные рабочие приемы вязания спицами. 

6. Условные обозначения вязальных петель. 

7. Порядок чтения схем для вязания спицами. 

 

Должны уметь:  

1. Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

2. Выполнять простейшие элементы вязания на спицах. 

3. Рассчитывать плотность вязания и количество петель для проектируемого изделия. 

4. Подбирать инструменты и материалы для работы. 

5. Изготавливать изделие. 

6. В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
Тема №1 (1 час) 

Вводное занятие 

1. Ознакомление с планом работы на год. Режим работы кружка. Первичный инструктаж 

по охране труда. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Требования к знаниям: общие правила по охране труда. 

3. Анкета “Расскажи о себе”. 

Тема №2 (1 час) 

Вязание спицами. История возникновения.  

Санитарно-гигиенические требования и безопасные приемы работы.  

Инструменты и материалы. 

1. Значение вязания в современной жизни. Истоки зарождения вязания. Разновидность 

вязальных спиц и материалов для вязания. Безопасные приемы перед началом работы и 

во время работы. 

2. Требования к знаниям: исторические сведения о происхождении вязания. Виды спиц. 

Правила безопасной работы. Требования к умениям: подбор спиц и соответствующей 

пряжи. 

3. Практическая работа. Подобрать спицы и пряжу для вязания носков. 

Тема №3 (6 часов) 

Набор петель. Вязание лицевой и изнаночной вязкой. 

Закрытие петель. Плотные узоры. 

1. Принципы образования начального ряда. Кромочная петля. Способы вязания лицевой 

петли. Образование изнаночной петли. Закрепления последнего ряда. 

2. Требования к знаниям: особенности вязания лицевых и изнаночных петель. Способы 

закрытия петель. Требования к умениям: выполнять лицевые и изнаночные петли. 

Закреплять петли последнего ряда. 

3. Практическая работа. Связать образцы лицевой вязки и изнаночной. 

4. вывязывание плотных узоров 

Тема №4 (6 часов) 

Орнамент в вязании спицами. 

1. Схемы орнаментов. Способы расчета петель. Особенности чередования нитей разных 

цветов. 

2. Требования к знаниям: подбор схемы и цветовое решение. Требования к умениям: 

подбор схемы и сочетающихся цветов пряжи. Выполнение вязального орнамента в два 

цвета. 
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3. Практическая работа. Выполнение образца орнамента. 

Тема №5(4 часов) 

Изготовление шарфика. 

1. Выбор модели шарфика 

2. Требования к знаниям: подбор ниток и спиц. Цветовые сочетания. Требования к 

умениям: формирование начального ряда. Выполнение рядов.                         

3. Практическая работа. Изготовление шарфика. 

Тема №6(8 часов) 

Ажурные  узоры. 

5. Накид. Способы вязания петель вместелицевой, изнаночной. Закрепления последнего 

ряда. 

6. Требования к знаниям: особенности вязания накидов и петельвместе. Требования к 

умениям: вязание ажурных узоров 

7. Практическая работа. Связать образцы ажурных узоров. 

Тема №7 (7часов) 

Изготовление предмета быта или одежды по выбору. 

1. Предметы одежды, быта и украшения.  

2. Требования к знаниям: виды одежды. Предметы одежды, украшения и их значение в 

костюме. Художественное оформление предметов. Требования к умениям: подбор 

материалов и инструментов. Составление плана изготовления изделия.  

3. Самостоятельная работа. Художественное оформление изделия. 

4. Практическая работа: Изготовление изделия по выбору. 

Тема №8(1 час) 

Выставка изготовленных изделий. 

1. Творческий отчет обучающихся. Презентация изделий. Достижения и планы на 

будущее. 

2. Требования к знаниям: виды декоративно-прикладного творчества. Виды вязания и 

особенности их выполнения.  

3. Практическая работа. Оформление выставки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Вязание спицами. История возникновения.  

Санитарно-гигиенические требования и 

безопасные приемы работы.  

Инструменты и материалы. 

1 1 - 

3 Набор петель. Вязание лицевой и 

изнаночной вязкой. 

Закрытие петель. Плотные узоры. 

6 1 5 

4 Орнамент в вязании спицами. 6 1 5 

5 Изготовление шарфика. 4 1 3 

6 Ажурные  узоры. 8 1 7 

7 Изготовление предмета быта или одежды по 

выбору. 

7 1 6 

8 Выставка изготовленных изделий. 1 1 - 

 Итого: 34 8 26 
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Рабочая программа внеурочной деятельности 

(Спортивно – оздоровительное направление) 

Игрусичи 

 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Игрусичи»» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

  Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

▪ активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

▪ проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

▪ проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

▪ оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «ИгРусичи» являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 
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• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«ИгРусичи»  являются следующие умения: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Тематическое планирование. ИгРусичи, первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие «Игры, в которые играли наши предки» 1 

2 Игры для формирования правильной осанки. «Ванька-встанька». 1 

3 Игры для формирования правильной осанки. «Лошадки». 1 

4 Игры со скакалками. «Скакалочка». 1 

5 Игры со скакалками. «Люлька». 1 

6 Игры со скакалками. «Удочка». 1 

7 Игры с бегом. «Дорожки», «Змейка». 1 

8 Игры с бегом. «Караси и щука», «Салки». 1 
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9 Игры с бегом. «Городок-бегунок», «Пятнашки». 1 

10 Игры с прыжками. «Кто дальше», «Попрыг». 1 

11 Игры с прыжками. «Воробьи и Кот», «Болото». 1 

12 Игры с метанием мяча. «Охотники и утки», «Кто дальше». 1 

13 Игры с передачей мяча. «Мячик сверху», «Свечки». 1 

14 Игры с ловлей мяча. «Колодка», «Зевака». 1 

15 Игры с лазанием. «Защита укрепления», «Кошки-мышки». 1 

16 Игры с перелазанием. «Распутай веревочку», «Цепи кованы». 1 

17 Игры для развития внимания. «Волк и овцы», «Жмурки». 1 

18 Игры для развития внимания. «Ловишка» , «Корзинки». 1 

19 Общеразвивающие игры. «Ворота», «Встречный бой». 1 

20 Общеразвивающие игры. «Вытолкни за круг», «Казаки-разбойники». 1 

21 Общеразвивающие игры. «Перетягивание каната», «Камушек». 1 

22 Игры с предметами. «Домики», «Лапта». 1 

23 Игры с предметами. «Городки», «Бирюльки». 1 

24 Игры с камешками. «Достань камешек», «Коршун». 1 

25 Игры с палочками. «12 палочек», «Кольцо». 1 

26 Хороводные игры. «Плетень», «Просо сеяли». 1 

27 Игры в помещении. «Море волнуется», «Игровая». 1 

28 Игры в помещении. «Колечко», «Все в кружок». 1 

29 Игры в фанты. «тяни-пускай», «Голуби». 1 

30 Игры-шутки. «Кольцо», «Чур», «Орехи». 1 

31 Игры-шутки. «барабанщик», «Черепаха». 1 

32 Сюжетные игры. «Гуси-лебеди», «У медведя во бору». 1 

33 Загадки, шарады, каламбуры. «Да и нет», «Отвечай не говоря». 1 
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             Тематическое планирование. ИгРусичи. Второй год обучения. 
№ 

п/п 
Тема занятия Описание игры 

1.  Вводное занятие 

Беседа о видах игр 

(подвижные, игры 

с мячами). 

Игры с мячом развивают глазомер, координацию, смекалку, способствуют 

общей двигательной активности. Подвижная игра — естественный 

спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой, они вырабатывают у детей также 

бойцовский характер, упорство, здоровое желание быть лучше других, 

развивают лидерские качества. Групповые учат сплоченности, 

товариществу, взаимовыручке. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора; движения точны и образны, часто 

сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. 

2.  Народная игра 

«Узнай по голосу». 

«Узнай по голосу». 

Играющие становятся в круг, и говорят слова: 

Мы немножко порезвились По местам все разместились. 

Ты попробуй, угадай. Кто позвал тебя, узнай? 

Водящий находится в середине, кто позвал его, должен узнать. Если не 

сможет узнать, остается водящим. 

3.  Подвижная игра 

«Третий лишний» 

Количество участников минимум 10 человек. Дети становятся по кругу по 

2 человека (один спреди, другой сзади). И одна пара - убегающий и 

догоняющий. Убегающий бежит за спинами стоящих по кругу и в какой-то 

момент может встать вперед (лицом к центру круга) к какой-либо паре из 

стоящих. В этом случае убегать начинает сзади стоящий участник данной 

пары. Если догоняющий все-таки настиг партнера по игре, то они 

меняются местами, т.е. убегать начинает бывший догоняющий и его задача 

также пристроиться к одной из пар. 

4.  Игры с мячами. 

«Слепим снежные 

комочки» 

Дети лепят из газеты по 2-3 «снежка», потом пытаются попасть в цель. 

Целью может служить обруч или нарисованный мелом круг. Позже, когда 

дети покидали комки в цель, можно перебрасывать комки друг другу. 

5.  Народная игра 

«Ручеек» 

Дети становятся парами друг за другом (в очередь). При этом они 

держатся руками (каждый одной рукой: правой или левой), поднятыми 

вверх, т.е. образуют проход в виде домика. У кого-то одного нет пары и он 

начинает ее себе выбирать: бежит по образованному из рук коридору и 

берет кого-то за руку. В итоге они встают в конце за всеми, также подняв 

руки домиком. Освободившийся игрок бежит к началу "ручейка" и 

начинает все снова. 

6.  Игра с мячом 

«Наоборот» 

Дети становятся в круг. Водящий бросает кому-либо мяч и говорит: 

«Светло», поймавший должен сказать слово 

наоборот, т.е. противоположное по смыслу. Игрок отвечает: «Темно» и 

возвращает мяч ведущему, тот продолжает игру (широкий - узкий, горячий 

- холодный и т.д.). 



 27 

7.  Подвижная игра. 

«Море волнуется» 

Принимать участие может любое количество игроков. Ведущий 

отворачивается от остальных участников и говорит: 

- Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская 

фигура на месте замри! 

В этот момент игроки должны замереть в той позе, в которой оказались. 

Кто первый из них пошевелится, тот становится на место ведущего или 

отдает фант. 

8.  Народная игра 

«Жмурки на 

местах» 

Жмурку, выбранного жеребьевкой, ставят в центре игровой площадки и 

завязывают глаза, а он поворачивается несколько раз. Затем следует 

диалог: «Где стоишь?» — «На мосту». — «Что продаешь?» — «Квас». — 

«Ищи три года нас». Участники игры расходятся по комнате, жмурка идет 

их искать. 

Пока жмурка ищет, никто не сходит со своего места, но все могут 

приседать, вставать на колени, обмениваться деталями одежды, чтобы, 

перехитрить жмурку. Участник, названный по имени, становится жмуркой. 

9.  Подвижная игра 

«Рыбак» 

Дети выбирают водящего - рыбака. Остальные дети рыбки. Дети 

разбегаются , а рыбак начинает их ловить. Тот кого он поймал, встает с 

ним парой и они вдвоем начинают ловить остальных. Кого последнего 

поймали, тот становиться рыбаком. 

10.  Игра с мячом 

«Съедобное - не 

съедобное» 

Игроки выстраиваются в ряд. Ведущий становится перед ними на 

расстоянии 3 метра. Он бросает каждому мяч, при этом называет любой 

предмет или что-то из еды. Игрок должен поймать “съедобный ” мяч и 

отбить “несъедобный” мяч. Каждый правильный бросок - шаг вперед, а 

неправильный - шаг назад. Выигрывает тот, кто первым добрался до 

ведущего 

11.  Народная игра «У 

медведя во бору». 

« У медведя на бору». 

Выбирается один водящий-«медведь», который становится у углу 

площадки. Остальные играющие - дети Они располагаются на другой 

стороне площадки в свое «доме». Пространство между «берлогой» 

«медведя» и детьми - «бор» (лес). 

Дети идут в «бор» за « грибами» «ягодами», постепенно приближаясь к 

«медведю». Во время сбора «грибов» и «ягод» дети припевают: 

У медведя во бору Грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит И на нас рычит! 

После этого «медведь» догоняет детей, а они убегают к себе «домой». 

12.  Игра с мячом 

«Собачка» 

Дети встают в круг, а в центре круга находится ведущий. Ребята начинают 

перебрасывать мяч друг другу, стараясь от него скорее избавиться. Задача 

ведущего - дотронуться до того, в чьих руках есть мяч. Игрок с мячом, 

который не успел передать мяч и которого коснулся ведущий, занимает 

его место. 
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13.  Подвижная игра 

«Воробьи - 

вороны» 

Дети встают в две шеренги лицом друг к другу. Одна команда - воробьи, 

другая команда -вороны. Водящий стоит в самом начале шеренги. 

Водящий говорит: ВОРО и быстро БЬИ или НЫ. Та команда, которую он 

назвал убегает, а другая догоняет. Дети, которых поймали, становятся 

участниками другой команды. 

14.  Народная игра 

«Колечко-малечко 

Дети сидят на лавочке, сложив ладони «лодочкой». У ведущего в руках 

Колечко. Он проводит по рукам детей и незаметно опускает колечко кому-

нибудь из детей. Потом встает на середину и говорит:» Колечко-малечко 

выйди на крылечко.» Ребенок, у которого колечко должен выпрыгнуть, а 

другие дети должны догадаться и не отпустить этого игрока. 

15.  Подвижная игра 

«Ловись рыбка» 

Игроки привязывают к поясу толстую нитку или шнур длиной 1 — 1,5 

метра с короткой палочкой (рыбкой) на конце. Задача ловцов — как можно 

больше наловить рыбок — т.е. наступить на волочащуюся по земле 

палочку и оборвать ее. Побеждает тот, кто больше всех наловит рыбок и 

сохранит свою. 

16.  Игра с мячом 

«Вышибалы» 

2 вышибающие (вышибалы) и остальных детей надо вышибать. 

Вышибалы встают примерно в 5-10 метров друг от друга (по 

договоренности), а дети между ними. 

17.  Народная игра 

«Наседка и 

коршун» 

Перед началом игры из всех ее участников выбирают 2-ух самых крепких: 

один назначается коршуном, другой назначается наседкой. Все остальные - 

это цыплята. Коршун находится в сторонке и по старинным русским 

правилам вырывает маленькую ямку. За наседкой, друг за другом, 

становятся цыплята и берут друг друга за талию. После чего матка с 

цыплятами подходят к коршуну, и матка начинает приговаривать: 

"Коршун! Что делаешь?" - "Ямочку рою". - "Зачем тебе ямочка?" - 

"Денежку ищу". - "Зачем тебе денежка?" - "Иголку купить". - "Зачем тебе 

иголка?" - "Мешочек сшить". - "Зачем мешочек?" - "Камешки класть". - 

"Зачем камешки?" - "В твоих деток шуркать-буркать". - "За что?" - "Они ко 

мне в огород лазят". - "Ты бы забор выше делал, а коли не умеешь, так 

лови их. После чего, коршун старается поймать последнего цыпленка. 

Наседка защищает своих цыплят, не позволяя осалить последнего 

цыпленка, который также старается уклониться. Пойманный цыпленок 

садиться на лавочку, а игра продолжается до тех пор, пока коршун всех не 

изловит. Игра может проводиться и бег приговора наседки. 

18.  Подвижная игра 

«Кошки мышки» 

Дети выбирают кошку и мышку, а все остальные встают в круг. «Кошка» 

догоняет «мышку», а дети из круга помогают мышке. 

19.  Игра с мячом. 

«Командная игра с 

мячом». 

Играющие делятся на 2 команды. Каждая команда встает в шеренгу. 

Первые игроки команды поднимают мяч над головой и начинают его 

передавать стоящему сзади, а тот перехватывает мяч и передает его 

дальше. При этом нельзя поворачиваться. Последний игрок передает таким 

же образом мяч вперед. Выигрывает та команда, которая сделает это 

быстрее. 
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20.  Народная игра 

«Горелки» 

Игроки располагаются попарно, 

взявшись за руки и образуя колонну. Водящий встает 

впереди. Все хором 

громко говорят или распевают: 

Г ори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

И раз, и два, и три. 

Последняя пара, беги! 

В любом случае, при слове «беги» стоящие в последней паре размыкают 

руки и мчатся в начало колонны, обегая ее с разных сторон (один - 

слева, другой - справа), а водящий пытается поймать кого-то из них до 

того как пара, встретившись, вновь возьмется за руки. 

21.  Подвижная игра « 

Руки вверх!» 

Ребята встают около стены, лицом к ней, вытягивают руки вперед, 

опираясь о стену ладонями. Ладони перед началом игры должны быть у 

всех на одном уровне. Ведущий объясняет правила. Если на вопросы, 

которые он будет задавать, дети дают положительный ответ, то они 

поднимают ладони немного вверх по стене, если 

отрицательный - вниз. Побеждает тот, у кого выше всех подняты руки. 

Ведущий задает самые разнообразные вопросы типа: «Чистили ли вы 

сегодня зубы?», «Хорошее ли у вас сегодня настроение?», «У вас карие 

глаза?» Под конец следует задать несколько таких вопросов, чтобы дети 

отвечали: «Да!» Ведущий задает последний вопрос: «Вы нормальные 

разумные существа? Так зачем же вы на стену лезете?!» 

22.  Игра с мячом 

«Боулинг» 

Описание игры 

Лентой отмечают линию. Из пластмассовых бутылок делают кегли. 

Ребенка ставят за чертой и он должен кинуть (желательно катить как во 

взрослом боулинге) мячик так, чтобы попасть по «кеглям». 

Правила игры 

Берут пластмассовые бутылки («кегли») и ставят треугольником. 

На некотором расстоянии от кеглей кладут ленту, она будет служить 

чертой, за которую нельзя переходить. Ребенка ставят за этой чертой. 

Показывают ему как нужно сбивать кегли мячиком. Затем ребенку дают 

возможность самому попробовать сбить кегли. 

Выставляют бутылки заново и игра продолжается. 
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23.  Народная игра 

«Мороз - Красный 

нос» 

По краям игровой площадки очерчиваются границы двух «домов». В 

одном из них собираются игроки. Водящий, т.е. Мороз - Красный нос, 

встает посреди площадки и говорит: 

Я Мороз - Красный нос, 

Всех морожу без разбора. 

Разберусь со всеми скоро, 

Кто сейчас решится В дальний путь пуститься! 

Играющие в ответ скандируют: 

Не боимся мы угроз И не страшен нам мороз! 

И тут же бегут в противоположный «дом». Мороз пытается их догнать и 

«заморозить»: те, кого он успевает коснуться рукой, замирают на месте. 

По окончании перебежки они либо выбывают из игры, либо остаются в 

«замороженном» положении на последующие туры. В этом случае 

выигрывает тот, кто останется последним, избежавшим прикосновения 

Мороза. 

24.  Подвижная игра 

«Тяни-толкай» 

Игра очень хорошо развивает координацию движений вашего ребёнка. 

Описание игры 

Дети разбиваются на пары. Каждая пара становится спиной друг к другу и 

сцепляется руками в локтях. В таком положении дети должны пробежать 

20-30 метров до финиша и, не разворачиваясь, вернуться на старт. таким 

образом, каждый играющий в одну сторону бежит вперёд лицом, а в 

другую-спиной. 

25.  Игра с мячом 

«Охотники и утки» 

Участники делятся на две команды — охотников и уток. 

При большом количестве участников (от десяти человек) чертят круг 

диаметром 6-10 м. Внутри круга будут находиться утки, а за ним — 

охотники. Задача охотников «подстрелить» уток с помощью мяча, который 

они перебрасывают друг другу, выискивая удобную позицию. Заходить в 

круг охотникам, разумеется, не разрешено. 

26.  Народная игра 

«Гуси» 

По краям игровой площадки располагаются два «дома», в одном из 

которых собираются игроки - «гуси». Выбранный на роль «волка» 

помещается в круг, символизирующий его логово. Ведущий отправляется 

в пустой «дом» и заводит диалог с «гусями»: 

- Гуси, гуси! 

- Га-га-га! 

- Есть хотите? 

- Да-да-да! 

- Так летите же домой! 

- Нам нельзя: 

Серый волк под горой Не пускает нас домой! 

- Ну, летите, как хотите, 

Только крылья берегите! 

«Гуси», взмахивая крыльями, пытаются переправиться в другой дом, а 

«волк их ловит». Пойманный игрок 

становится «волком». 
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27.  Подвижная игра 

Кто в дупле живет? 

На земле или в зале чертятся круги-дупла на значительном расстоянии 

друг от друга. Их на один меньше, чем участников игры. Считалкой 

выбирается водящий. Он переходит от дупла к дуплу со словами: 

В сосне дупло, 

В дупле тепло. 

А кто в дупле, 

Уступи место мне! 

Каждая Белка, не желая уступать дупло Водящему, отсылает его к другому 

дуплу, и, пока Водящий переходит, старается жестами, знаками, мимикой 

договориться об обмене «жилплощадью». За спиной Водящего Белки все 

время меняются дуплами. Водящий же должен стремиться занять 

освободившееся дупло. Если ему это удается, он становится Белкой, а 

«бездомная» Белка будет играть роль Водящего. 

28.  Игра с мячом 

«Десяточка» 

Играют несколько человек у стенки (только, естественно, у той, где нет 

окон). 

Броски выполняются по очереди. 

10 раз бросить мяч в стену, сделав хлопок в ладоши. 

9 раз бросить мяч в стену, поймать его обеими руками после отскока от 

земли. 

8 раз бросить мяч правой рукой в стену, а поймать левой (или наоборот). 

7 раз бросить мяч, стоя спиной к стене, так, чтобы он ударился об нее. 

Повернуться и поймать мяч. 

6 раз бросить мяч правой рукой под правую ногу, стоя боком к стене, 

после отскока от нее поймать мяч обеими руками. 

5 раз бросить мяч левой рукой под левую ногу (как в предыдущий раз). 

4 раза бросить мяч в стену, повернувшись вокруг своей оси. Поймать мяч 

после его отскока от земли. 

3 раза бросить мяч в стену и сделать три хлопка в ладоши за спиной, 

поймать мяч обеими руками, 

2 раза бросить мяч в стену: первый раз правой рукой, поймать правой; 

второй раз левой и поймать левой рукой. 

1 раз бросить мяч в стену: повернуться вокруг своей оси и хлопнуть в 

ладоши, успеть поймать мяч после его отскока от стены. 
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29.  Народная игра 

«Заря» 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - заря - 

ходит сзади с лентой и говорит: 

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые - За водой пошла. 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному 

из играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в 

разные стороны по 

кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей. Игра повторяется. 

30.  Подвижная игра 

«Вредный 

хвостик» 

Все участники выстраиваются паровозиком и, держа друг друга за талии, 

садятся на корточки. Ведущий объявляет, что они изображают гусеницу и 

должны показать как: гусеница спит; потягивается; пытается встать 

(встает); умывается; делает зарядку; находит еду; ест; танцует. При этом 

хвостик постоянно мешает голове делать свои дела (вредный хвостик). 

31.  Игра с мячом 

«Большой мяч» 

Для игры нужна достаточно ровная площадка(подойдет полянка) и 

большой мячик. Игроков желательно не менее 5. 

Все игроки, взявшись за руки встают в круг, а водящий внутри круга с 

мячом. Его задача выкатить мяч за пределы круга ногами. 

Тот, между чьими ногами проскочил мяч, становится водящим, только уже 

за кругом. Все игроки поворачиваются спиной к центру круга, а водящий 

старается вкатить мяч в круг. Затем все повторяется. 

В течении всей игры запрещено брать мяч в руки и он не должен 

подниматься выше колен играющих. 

32.  Народная игра 

«Капканы» 

«Капканы». 

Выбирают 2 игроков посильнее 

Становятся они капканами (воротами).Идущие через 

ворота не поют, зато игроки, изображающие ворота, 

говорят 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда Первый раз прощается Второй- запрещается. 

А на третий раз Не пропустим вас! 

Ворота закрываются при последнем слове и кто-то попадается в капканы. 

Тот выходит из игры. А после того как поймают второго игрока, они 

вдвоем становятся «воротами» 
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33.  Подвижная игра 

«Тише едешь - 

дальше будешь» 

В игре может участвовать любое количество игроков. Сначала выбирается 

водящий. Он становится лицом к стенке или просто спиной к остальным 

игрокам, которые располагаются в 10-15 шагах за ним. «Водила» 

произносит фразу «Тише едешь - дальше будешь» и быстро оборачивается, 

внимательно оглядывая игроков. Игроки могут двигаться, только пока 

водящий произносит фразу. Когда он поворачивается, все должны быть 

полностью неподвижными. Если игрок хоть немного пошевелится или 

даже просто улыбнется, то он выбывает из игры. Побеждает тот, кто 

сможет вплотную приблизиться к водящему и коснется его рукой, когда он 

отвернется. 

34.  Итоговое занятие Вспомнить все игры, которые были изучены ранее 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМНОЕ ПЕРЫШКО»  

(общеинтеллектуальное направление)  

 

Сформировать информационную компетенцию, т.е. научить учащихся использовать 

все возможные источники информации (книги, журналы, интернет, интервью и т.д.) 

Познакомить учащихся с ролью журналиста в современном мире 

Создать условия для развития успешной личности, самоутверждение каждого 

учащегося, развитие творческих способностей с учётом их индивидуальных 

особенностей, сохранение и поддержка индивидуальности каждого школьника. 

Развивать коммуникативную культуру личности, умения общаться, вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения Развитие коммуникативных учебных действий, 

навыков учебного сотрудничества  

Развивать речевые умения у учащихся, необходимые для формирования социально -

активной личности.  

 

Воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки. 

Научить создавать публицистические тексты разных типов и жанров, адекватные 

намерению, сфере и ситуации общения, через создание публикаций развивать 

способность выражать тончайшие оттенки мыслей и чувств, чётко и стилистически 

точно аргументировать свою точку зрения. 
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Развивать речевые умения у учащихся, необходимые для формирования социально -

активной личности определять общую цель и пути её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

мнение и поведение окружающих. (ФГОС)  

 

В плане реализации программа ориентирована на личностный подход, 

способствующий становлению, самоопределению самоутверждению человека, 

выявлению и развитию его способностей и возможностей.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты, журналы, 

интернет. Значение СМИ в жизни общества.  

2. Печатные средства массовой информации. Газета. Журнал. История 

возникновения газеты. Создание газеты и журнала.  

3. Современные детские журналы и газеты. Общее знакомство  

4. Выпуск газеты. Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. 

Навыки оформления.  

5. Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки.  

6. Заметка. Статья.  

7. Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные 

признаки репортажа.  

8. Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке 

интервью.  

9. Редактирование текстов.  

10. Очерки (проблемный, портретный, путевой)  

11. Эссе  

 

Основные методы сбора информации: печатные источники, интернет, изучение 

документов, записи, личные наблюдения, справочная литература  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

    

Тема занятия  Кол-во 

часов  

Основные понятия Основные виды 

деятельности  

 

Какие трудные слова – средства 

массовой информации!  

 

2  

 

Телевидение, радио, газеты, 

журналы, интернет  

 

Беседа Практическая 
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групповая работа.  

 

Радио и телепередачи для детей  

 

8  

 

Передачи для детей 

Диктор  

 

Беседа 

Практическая групповая 

работа. 

 

 

Мы идём в газетный киоск. Моя 

любимая газета.  

 

12  

 

Газета, журнал. 

Обложка, содержание, 

оформление газеты и 

журнала. 

 

 

Беседа 

Практическая групповая 

работа. 

 

 

Давайте познакомимся! 

Я – Мурзилка! 

Мой любимый журнал.  

 

10  

 

Обложка, содержание, 

авторы, оформление 

журнала  

 

Рассказы детей. 

Практическая групповая 

работа. 

 

 

Комиксы  

 

5  

 

Комикс. Кадр, сюжет 

комикса.  

 

Групповая работа  

 

Мы – авторы комиксов!  

 

4  

 

Комикс. Кадр, сюжет 

комикса.  

 

Групповая и индивидуальная 

работа  

 

Создаём классный журнал. Как он 

называется?  

 

1  

 

Название журнала. Обложка, 

содержание, авторы, 

оформление журнала  

 

Мозговой штурм  

 

Великая сила обложки!  

 

4  

 

Обложка, содержание, 

авторы, оформление 

журнала  

 

Групповая и индивидуальная 

работа по созданию обложки 

журнала  
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Наш журнал. Сказки-комиксы.  

 

4  

 

Сказка. Особенности сказок. 

Комикс.  

 

Групповая, индивидуальная 

работа  

 

Наш журнал. 

Портрет моего одноклассника. 

 

 

2  

 

Портрет. Журнал. 

Журналист.  

 

Групповая, индивидуальная 

работа  

 

Наш журнал. 

Расписание работы солнышка 

(рисуем времена года)  

 

4  

 

Журнал. Журналист.  

 

Групповая, индивидуальная 

работа  

 

Наш журнал. 

Заключительная работа по созданию 

и оформлению журнала 

 

 

5  

 

Журнал. Журналист.  

 

Групповая, индивидуальная 

работа  

 

Коллективная итоговая работа по 

созданию первой стенной классной 

газеты  

 

7  

 

Заметка. Фоторепортаж.  

 

Групповая, творческая 

работа  

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Тема занятия  

 

Кол-во 

часов 

 

Основные понятия  

 

Формы работы  

 

Вспомним! 

Что такое СМИ? 

 

 

3  

 

Телевидение, радио, газеты, 

журналы, интернет  

 

Беседа. 

Перекрёстная дискуссия. 
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Послушай эту передачу!  

 

3  

 

Радио, передача  

 

Беседа. 

Перекрёстная дискуссия. 

 

 

Посмотри эту передачу!  

 

3  

 

Телепередача. Ведущие 

передачи. Дикторы.  

 

Беседа. 

Перекрёстная дискуссия. 

 

 

Мир газет и журналов.  
 

3  

 

Газета, журнал. Обложка. 

Содержание. Оформление. 

Редакция газеты и журнала. 

Главный редактор.  

 

Беседа. Практическое занятие.  

 

Знакомьтесь - моя 

любимая газета!  

 

3  

 

Газета. Содержание газеты.  

 

Выступления детей. Беседа. 

Практическое занятие.  

 

Викторина 

«Газеты для детей» 

 

 

2  

 

Газета. Содержание газеты.  

 

Викторина. Работа в группах.  

 

Знакомьтесь- мой 

любимый журнал!  

 

3  

 

Журнал. Содержание 

журнала.  

 

Выступления детей. Беседа. 

Практическое занятие.  

 

Викторина 

«А вы знаете журналы 

для детей?» 

 

 

2  

 

Журналист. Журнал. Автор.  

 

Викторина  

 

Конкурс 

«СМИ- это не трудно!» 

 

 

2  

 

Телевидение, радио, газеты, 

журналы, интернет  

 

СМИ, телевидение, радио, 

передачи  

 

Напишем заметку 

«Самый настоящий 

 

3  

 

Заметка. Основная мысль 

заметки.  

 

Практическое занятие. 



 38 

друг» 

 

Творческая работа. 

 

 

Напишем заметку 

«Люблю я это время 

года!» 

 

 

3  

 

Заметка. Основная мысль 

заметки.  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа. 

 

 

Мы- художники-

иллюстраторы на тему 

«Времена года»  

 

3  

 

Иллюстрация.  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа. 

 

 

Напишем заметку 

«Я люблю мою школу!» 

 

 

3  

 

Заметка. Основная мысль 

заметки.  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа. 

 

 

Мы- художники-

иллюстраторы на тему 

«Моя школа!»  
 

3  

 

Иллюстрация.  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа. 

 

 

Секреты такого умного 

лида!   

12  

 

лид – вопрос, лид-

восклицание, лид-

цитата,лид- умалчивание, 

лид-резюме  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа. 

 

 

Первые знания об 

интервью  
 

4  

 

Интервью. Правила вопроса.  

 

Практическое занятие. 

Игра «Вопросы-крючочки» 

 

 

Я смогу сделать 

фоторепортаж?  

 

3  

 

Газета. Содержание газеты.  

 

Знание основ фоторепортажа.  
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Идём в библиотеку 4  Информация  Практическая работа со 

справочниками, со словарями  

 

Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету!»  

 

4  

 

Газета. Содержание газеты.  

 

Практическое занятие по выпуску 

стенной газеты. Работа в группах.  

 

Презентация газеты «Да 

здравствует, газета!»  

 

2  

 

Газета.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

Тема занятия  

 

Кол-во 

часов 

 

Основные понятия  

 

Формы работы  

 

Вспомним! 

Что такое СМИ? 

Мои любимые передачи 

телевидения, радио для 

детей.  

 

4  

 

Телевидение, радио, газеты, 

журналы, интернет  

 

Беседа. 

Перекрёстная дискуссия 

 

 

Мои любимые 

периодические издания. 

Детские газеты и 

журналы.  

 

4  

 

Журналы. Газеты. Редактор. 

Содержание.  

 

Беседа.  

 

Маленькая история 

большой газеты.  

 

2  

 

Первые газеты нашей страны  

 

Беседа  

 

Его величество- Газета!  

 

2  

 

Обложка, содержание, 

авторы, оформление газеты.  

 

Беседа. Практическая групповая 

работа с газетным материалом 

Рассказы детей о газетах. 

 

 

Газеты и журналы в 

школьной библиотеке  

 

4  

 

Газета Журнал  

 

Экскурсия Беседа  
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Блокнот 

«Золотые правила юного 

журналиста» 

 

6  Правила поведения 

культурного человека  

Диспут Беседа.  

 

Правильно собери 

информацию!   

7  

 

Источники информации: 

интервью, документы, записи 

личные наблюдения 

,справочная литература.  

 

Практические занятия. 

Сбор информации. 

 

 

Что поможет интересно 

написать?  
 

7  

 

Пословицы. Поговорки. 

Фразеологизмы. Крылатые 

выражения. 

 

 

Практическое занятие.  

 

Заголовок. Это важно?  

 

3  

 

Заголовок. Идея публикации. 

Главная мысль. Игра слов.  

 

Практическое занятие. 

Мозговой штурм. 

 

 

Что такое жанры 

журналистики? Давайте 

вместе подумаем!  

 

4  

 

Жанр. Статья. Заметка. 

Очерк. Интервью. Эссе. 

Репортаж.  

 

Коллективная исследовательская 

работа-дискуссия  

 

Заметка маленькая, да 

удаленькая.  

 

4  

 

Заметка  

 

Практическое занятие Творческая 

работа.  

 

Раз-вопросик, два - 

вопросик!  

 

4  

 

Интервью. Вопрос.  

 

Практическое занятие Творческая 

работа.  

 

Очерк об интересном 

человеке  

 

4  

 

Очерк. План очерка.  

 

Практическое занятие Творческая 

работа.  

 

Зарисовка «Любимый 

уголок малой родины»  

 

4  

 

Зарисовка.  

 

Практическое занятие Творческая 

работа.  

 

Презентации зарисовок  
 

1  

 

Зарисовка  

 

Практическая работа  
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Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету!» 

Презентация газеты. 

 

 

8  

 

Газета. Содержание газеты.  

 

Практическое занятие Творческая 

коллективная работа. Мозговой 

штурм.  

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Тема занятия  

 

Кол-во 

часов 

 

Основные понятия  

 

Формы работы  

 

Всё о СМИ   

2  

 

Телевидение, радио, газеты, 

журналы, интернет  

 

Коллективная 

исследовательская работа-

дискуссия  

 

Путешествие в глубь веков. 

Тайна крылатых сандалий 

Гермеса. 

 

 

1  

 

Меркурий - Гермес. Мифология. 

Первые журналисты. Бюллетень.  

 

Беседа. Работа с 

литературой по теме. 

 

Путешествие в глубь веков. 

Какие они- древние газеты? 

 

 

1  

 

Писатель новостей. Бюро по сбору 

информации.  

 

Беседа. Доклады, 

сообщения учащихся. 

Работа с литературой по 

теме. 

 

 

Путешествие 

в глубь веков. 

Первые газеты на Руси.  

 

2  

 

«Ведомости» 

Газета  

 

при Петре первом  

 

Беседа. Доклады, 

сообщения учащихся. 

Работа с литературой по 

теме. 

 

 

Макет номера газеты 
 

3  

 

Макет. Столбцы. Разворот.  

 

Коллективная работа 

над вариантами 

расположения заголовков к 
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статьям. 

 

 

Что такое вёрстка газеты?  
 

2  

 

Вёрстка. Правила вёрстки. 

Выворотка. Отбивка. Стиль.  

 

Мозговой штурм «Как 

будем делать газету?»  

 

Что такое жанры 

журналистики? Давайте 

вспомним!  

 

4  

 

Журналистика. Жанр 

журналистики. 

 

 

Доклады учащихся. Работа 

с литературой по теме.  

 

Где взять тему?   

2  

 

Источники информации журналиста. 

Документы. Записи. Интервью. 

Личные наблюдения. Рубрика.  

 

Беседа. Мозговой штурм. 

Практическое занятие с 

газетным материалом.  

 

Жанры журналистики.  
 

 

 

Жанр. Статья. Заметка. Очерк. 

Интервью. Эссе. Репортаж.  

 

Практическое занятие с 

газетным материалом.  

 

Информационные жанры.  

 

4  

 

Информация. Заметка. Отчёт. 

Репортаж. Интервью.  

 

Практическое занятие с 

газетным материалом.  

 

Какая важная информация!  
 

 

 

Источники информации : интервью, 

документы, записи личные 

наблюдения, справочная литература.  

 

Практическое занятие  

 

Мы–авторы репортажа! 

Репортаж «Пришел, 

увидел- написал!»   

3  

 

Репортаж. Событие. Ответы на 

вопросы - Что? Где? Когда? Как?  

 

Написание репортажа. 

Конкурс «Прекрасный 

материал! Поздравляем!»  

 

Формы интервью. 

Интервью « Раз-вопрос, 

два-вопрос!» 
 

4  

 

Интервью- монолог, интервью- 

диалог, «круглый стол», пресс-

конференция  

 

Практическое занятие  
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Интервью не просто беседа. 

«Правила речевого этикета 

или что мы можем себе 

позволить ? 

 

 

3  

 

Внимание к собеседнику. 

Доброжелательность, умение 

слушать и слышать. 

Словесный портрет.  

 

Практическое занятие  

 

Конкурс на лучшее 

интервью.   

3  

 

Определение наиболее удачных 

работ с точки зрения воплощения 

идеи, замысла, удачного 

использования изобразительно- 

выразительных средств языка  

 

Практическое занятие  

 

Литературно-

художественные жанры  

 

4  

 

Зарисовка. Пейзажная зарисовка. 

Литературный портрет. Очерк  

 

Практическое занятие с 

газетным материалом  

 

Портретный очерк.  

 

2  

 

Очерк. Портрет. Характеристика 

главного героя.  

 

Практическое занятие с 

газетным материалом. 

Творческая работа. 

 

 

Путевой очерк  
 

2  

 

Очерк. Путешествие.  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа.  

 

Основные 

публицистические жанры. 

Заметка  

 

3  

 

Заметка. Тема заметки.  

 

Практическое занятие 

Творческая работа..  

 

Статья. - Всем обо всём!  
 

3  

 

Статья. Тема статьи.  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа.  

 

Эссе.  
 

4  

 

Эссе.  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа.  

 

Такой интересный лид!   

2  

 

Лид (лид -вопрос, лид-восклицание, 

лид-цитата, лид-временное 

умалчивание, лид-резюме)  

 

Практическое занятие. 

Творческая работа.  

 

Редактирование текста  
 

6  

 

Редактор. Правила редактора.  

 

Практическое занятие.  
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Защита и презентация 

творческой работы  

 

3  

 

Газетная журналистика. Жанры 

(статья, заметка, репортаж и т.д.)  

 

Индивидуальные и 

групповые отчёты  

 

Выпуск итоговой газеты по 

курсу 

Презентация газеты. 

 

 

4  

 

Этапы создания газеты 

(определение участников, сроков 

создания, распределение поручений 

между участниками выпуска 

 

 

Практическое занятие 

Мозговой штурм. 

Творческая работа.  

 

 

 

Ожидаемые результаты 

- приобретение школьниками социальных умений, уметь общаться, вести диалог, 

знать правила вежливого общения со сверстниками и со взрослыми, 

аргументировать свою точку зрения, не бояться выступать перед аудиторией 

-знать основы истории журналистики 

-отбирать, систематизировать, сравнивать информацию из различных источников и 

работать с ней, выявлять интересные события и явления в повседневной жизни 

-знать и различать основные газетные жанры (заметка, статья, репортаж, интервью и 

др.), грамотно излагать информацию в этих жанрах, знать основные правила 

редактирования текстов, публикация работ в школьных и районных газетах, на 

школьном сайте 

опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в группах, парах на 

принципах уважения, доверия, взаимопомощи. 

Способы контроля результатов: наблюдение, защита творческих работ в различных 

формах, написание работ различных газетных жанров, ведение «Блокнота 

журналиста»  
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