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Подготовка педагогического коллектива к реализации модели внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ в условиях ФГОС 

 

Исаева Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры специального  

(коррекционного) и инклюзивного образования КОГОАУ ДПО «Институт развития  

образования Кировской области» 

 
В условиях перемен в системе инклюзивного образования, связанных с переходом 

на ФГОС, существует опасность имитации процессов модернизации образования на уровне 
конкретных образовательных организаций и педагогов. Причины возникновения такой опас-
ности могут быть обусловлены недостаточным вниманием к инновационным составляющим 
содержания ФГОС, отсутствием необходимых ресурсов для реализации ФГОС, неразрабо-
танностью инструментов управления процессами внедрения ФГОС в образовательных орга-
низациях.  

Особенно актуальна проблема имитации реализации целей ФГОС в работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). Наличие проблемы обу-

словлено недостаточной готовностью педагога к реализации ключевых положений ФГОС. 
Новая парадигма специального образования, реализуемого ФГОС, – это переход 

от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обу-
чающихся жизненные компетенции, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Опыт введения ФГОС свидетельствует о наличии у педагогических работников про-
блем, которые требуют разрешения, в том числе и в процессе реализации программ повыше-
ния квалификации: упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-
деятельностного подхода; сложившаяся традиционная методика проведения занятия по вне-
урочной деятельности; недостаточная мотивация и отсутствие готовности руководителей об-
разовательной организации и учителей к осуществлению образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС (реализация субъект-субъектных отношений; признание ак-
тивной позиции обучающихся, последовательная ориентация на вариативность, в том числе, 
индивидуализацию образования; ориентация на изменение профессионального мышления 
через понимание новой роли педагога как фасилитатора, тьютора и др.); отсутствие опыта 
адаптации индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ к требованиям ФГОС. Ключевым 
звеном совершенствования профессиональной компетенции педагогов по реализации ФГОС 
может стать организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Профессиональные умения и опыт, полученные педагогами КОГОБУ ШИ ОВЗ 
г. Малмыжа Кировской области в процессе освоения программы «Проектирование программ вне-
урочной деятельности для обучающихся с ОВЗ», могут быть эффективно использованы, как в 
практике нормативно-правового обеспечения образовательного процесса в соответствии с требо-
ваниями ФГОС (рабочие программы внеурочной деятельности, технологические карты занятий и 
т.д.), так и в практике обучения учащихся с ОВЗ на ступени начальной и основной школы. Дея-
тельность участников лаборатории была направлена развитие профессиональных компетенций 
педагогов в области реализации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требования-
ми ФГОС для детей с ОФЗ в контексте профессионального стандарта «Педагог», «Специалист в 
области воспитания» (Таблица № 1). 

Таблица № 1 
Трудовые  
функции 

Виды  
деятельности 

Компетенции 

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию 
и реализации об-
разовательного 
процесса в обра-
зовательных ор-
ганизациях обще-
го образования 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

Осуществление профессиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования. 
Организация, осуществление контроля и оценки учеб-
ных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы обуча-
ющимися 

Воспитательная  
деятельность  

Проектирование и реализация воспитательных про-
грамм. 
Помощь и поддержка в организации деятельности уче-
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нических органов самоуправления.  
Использование конструктивных воспитательных уси-
лий родителей (законных представителей) обучающих-
ся, помощь семье в решении вопросов воспитания ре-
бенка 

Развивающая  
деятельность  
 

Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды. 
Разработка (совместно с другими специалистами) и ре-
ализация совместно с родителями (законными предста-
вителями) программ индивидуального развития ребенка 

Педагогическая 
деятельность  
по реализации 
программ общего 
образования 

 
Участие в разработке основной общеобразовательной 
программы образовательной организации в соответ-
ствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом общего образования 

 
Программа повышения квалификации была направлена на решение ряда задач, в том чис-

ле: формирование системы знаний педагога об организации внеурочной деятельности учащихся в 
рамках оптимизационной модели, получение умений и опыта организации внеурочной деятельно-
сти обучающихся с привлечением образовательного потенциала краеведческого музея; Дома дет-
ского творчества, отделения Сбербанка и др. В результате освоения модульной программы (Таб-
лица № 2) педагоги образовательной организации приобрели следующие умения: осуществлять 
проектирование и оперативное планирование организации внеурочной деятельности учащихся с 
ОВЗ; осуществлять организацию внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой; 
моделировать ситуации развития ребенка с ОВЗ во внеурочной деятельности и др. 

Достоинством обучения педагогического коллектива как коллективного педагогического 
субъекта является наличие единого научно-методического пространства в учреждении для педаго-
гов различных образовательных областей, обеспечивающего решение приоритетных задач модер-
низации образовательного процесса образовательной организации специального (коррекционного) 
образования. Обучение в режиме коллективного субъекта позволяет организовать непрерывный 
процесс развития педагогического творчества всего коллектива учреждения, а не только отдель-
ных педагогов. Сделать процесс повышения квалификации педагогов сознательно управляемым и 
самоуправляемым, выстраивать коллективную и индивидуальную траектории развития педагоги-
ческого творчества в командной деятельности помогают курсы в режиме творческой лаборатории 
на практико-ориентированной основе. 

Интегральным результатом такой практики стало развитие профессионального сооб-
щества, готового к свободному и ответственному выбору, способного самостоятельно решать 
различные проблемы повседневной, профессиональной и социальной жизни. 

Таблица № 2 
Структура 

модуля 
Характеристика 

структурных 
компонентов 

Пример  
модуля программы 

Название  
модуля 

Тема Особенности проектирования программ образовательной 
организации по внеурочной деятельности обучающихся  
с ОВЗ с учетом требований ФГОС. 

Название 
субмодулей 

Тема субмодуля Особенности проектирования программ внеурочной дея-
тельности учащихся с учетом требований ФГОС специ-
ального (коррекционного) образования. 
Рабочая программа, содержание, структура и требования 
к ее написанию. Требования к результатам освоения про-
граммы. 

Входной кон-
троль 

Вопросы для входно-
го контроля 

Вопросы для собеседования 

Ключевые по-
нятия модуля 

Тезаурус модуля Программа, программа внеурочной деятельности, адап-
тированная дополнительная общеобразовательная про-
грамма, структура программы, проектирование програм-
мы 
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Теория Теоретико-
методологические 
подходы, научные 
концепции, автор-
ские школы 

Теория проектирования образовательного процесса 

Практика Практические зада-
ния 

Моделирование программ внеурочной деятельности, со-
ставление технологической карты занятий по внеурочной 
деятельности 

Самостоятель-
ная работа  
слушателей 

Выполнение коллек-
тивного задания 

Разработка занятий по внеурочной деятельности по сту-
пеням обучения 

Способы реали-
зации содержа-
ния модуля 

Методики, техноло-
гии, методы, приемы, 
интерактивные формы 

Интерактивная лекция с презентацией,  
Практикум «Технология проектирование программы вне-
урочной деятельности» 

Дидактический 
материал 

Модульный пакет 
(таблицы, схемы, 
учебные тексты, диа-
граммы, учебные 
фильмы, мультиме-
дийные носители др. 

Алгоритм проектирования, презентация, текст  методиче-
ские рекомендации по разработке рабочей программы 
внеурочной деятельности 

Литература  
модуля 

Источники (фило-
софские, педагогиче-
ские, психологиче-
ские и др.) 

Нормативно-правовые документы ФГОС специального  
(коррекционного) образования. 
Методическая литература  

Выходной  
контроль 

Задания для выход-
ного контроля 

Тест на знание по проектированию программ внеурочной 
деятельности 

 
Одним из значимых условий эффективной реализации программы повышения квали-

фикации являются скоординированность и оперативность действий в заранее подготовлен-
ной команде преподавателей, их конструктивное взаимодействие с коллективом образова-
тельной организации, информационно-методическая обеспеченность процесса обучения, 
психологическая поддержка коллективных инициатив, развитие потребности коллективов 
к творческой самореализации. 

Реализованная программа в режиме творческой лаборатории позволила подготовить педа-
гогический коллектив к профессиональной деятельности по реализации различных моделей и со-
держания программ внеурочной деятельности в условиях ФГОС, повысить качество образова-
тельного процесса, максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Эту систему от-
личает высокий уровень открытости внешним воздействием, многообразие видов связей, высокий 
потенциал профкомпетентности коллектива. Все это обуславливает активность педагогических 
коллективов, стабильных результатов деятельности, совместное движение к Национальной систе-
ме учительского роста. 

Список литературы 
1. Колесникова, И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии. 

Курс лекций по философии педагогики. - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. - С. 131. 
2. Кухарев, Н.В. На пути к профессиональному мастерству / Н.В. Кухарев. - М.: Просвещение, 

1990. - С. 7. 
3. Философский словарь. 6-е изд. / Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1991.   
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Внеурочная деятельность как средство социализации воспитанников с ОВЗ 

 

Ложкина Светлана Борисовна, директор, 

Костюнина Елена Александровна, заместитель директора по УВР, 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

                 

Существовала некогда пословица,  

Что дети не живут, а жить готовятся. 

Но вряд ли в жизни пригодится тот,  

Кто, жить готовясь, в жизни не живѐт. 

С.Я. Маршак.  

 
«Детство – важный период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. От того, как прошло детство, кто вѐл 
ребѐнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, в ре-
шающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 
(В.А. Сухомлинский). Эти мысли В.А. Сухомлинского – яркая иллюстрация значимости вне-
урочной деятельности школьника в его социализации. 

Термин «социализация» означает процесс усвоения человеческим индивидом опреде-
ленной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества. В условиях современного мира особое значение имеет про-
блема социализации детей в обществе – выбор профессии, определение идеалов, личностное 
становление, но особо эта проблема стоит перед детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – дети с ОВЗ), детьми, которые изначально «не такие как все». Социализация 
детей с ОВЗ заключается в принятии таких детей в общество, чтобы они могли приобрести 
определенные ценности и нормы поведения, необходимые для существования в социуме. 
Поэтому школа несѐт большую ответственность за обучение, а самое главное за воспитание 
таких детей.  

В нашей школе существуют различные формы и способы работы, направленные на 
социализацию детей с ОВЗ, но одним из приоритетных направлений является внеурочная 
деятельность. 

Что такое внеурочная деятельность? Под внеурочной деятельностью в рамках реали-
зации ФГОС понимается образовательная деятельность, направленная на достижение ре-
зультатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, ви-
ды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их вос-
питания и социализации.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-
жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-
вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), со-
здание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 
разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания дру-
гих людей и сопереживания им. 

Организации внеурочной деятельности строилась по алгоритму: 
изучение нормативно-правовой базы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Феде-

ральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599; 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеуроч-
ной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образова-
ния, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями); 

разработка Положения об организации внеурочной деятельности; 
повышение квалификации по теме «Проектирование программы внеурочной деятель-

ности в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ»; 
разработка и утверждение программ внеурочной деятельности. 
В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям, представленным в таблице. 
 

№ Направление Название программы  

1 Нравственное направление «Школа вежливых наук» (1-4 классы) 

«Уроки нравственности» (5-9 классы) 

2 Социальное направление «Умелые руки» (1-4 классы) 

«Сказочная мастерская» (5-9 классы) 

«Экономика: первые шаги» (5 класс) 

3 Общекультурное направление 

 

«Мир музыки» (5-9 классы), «Волшебная 

кисточка» (1-4 классы) 

4 Спортивно-оздоровительное 

 

 

«Азбука здоровья» (1-4 классы) 

«Подвижные игры» (5-6 классы) 

«Спортивные игры» (7-9 классы) 

 
Нравственное направление  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в сов-
местной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Основные задачи: формирование эмоционально-ценностного отношения к окружаю-
щей среде, необходимости ее охраны; воспитание нравственного, компетентного гражданина 
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России; формирование готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности. 

Данное направление было реализовано программами внеурочной деятельности 
«Школа вежливых наук» (1-4 классы); «Уроки нравственности» (5-9 классы). 

По итогам работы в данном направлении проводились конкурсы, презентации, экс-
курсии в музеи, храмы. 

Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективно-
го взаимодействия в социуме.  

Основные задачи: принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимо-
действовать с людьми, работать в коллективе; владение навыками коммуникации и приня-
тыми ритуалами социального взаимодействия: способность ориентироваться в окружающем 
мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках. 

Данное направление было реализовано программами внеурочной «Умелые руки»          
(1-4 классы), «Сказочная мастерская» (5-9 классы), «Экономика: первые шаги» (5 класс). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 
проектов. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями миро-
вой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи: приобщение обучающихся к эстетическим и художественным цен-
ностям отечественной культуры; уважение к истории, культуре, традициям и образу жизни 
других народов; понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности. 

Данное направление было реализовано программами внеурочной деятельности «Вол-
шебная кисточка» (1-4 классы), «Мир музыки» (5-9 классы). По итогам работы в данном 
направлении проводились концерты, конкурсы, выставки. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценност-
ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление было реализовано программами внеурочной деятельности «Аз-
бука здоровья», «Спортивные игры» (7-9 классы), «Подвижные игры» (5-6 классы). По ито-
гам работы в данном направлении проводились конкурсы, соревнования, Дни здоровья, 
праздники. 

Для успешной реализации любой деятельности необходимы своевременное планиро-
вание, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов.  

Анализ эффективности системы внеурочной деятельности проводится по итогам 
учебного года. Он включает следующие критерии: включенность обучающихся в систему 
внеурочной деятельности; соответствие содержания и форм организации внеурочной дея-
тельности методическим требованиям; продуктивность внеурочной деятельности обучаю-
щихся с умственной отсталостью; удовлетворенность участников образовательной деятель-
ности системой внеурочной работы. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности осуществля-
ется через проведение мониторинговых исследований, диагностику обучающихся, педагогов 
и родителей.  

Результаты мониторинга: охват обучающихся программами внеурочной деятельно-
сти составляет 98 %; содержание программ внеурочной деятельности и организационные 
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формы соответствуют целям, задачам и планируемым результатам освоения обучающимися 
АООП. 

В течение последних двух лет вырос уровень участия обучающихся в различных ме-
роприятиях. 

Уровень  2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Районный  57% 65% 

Межрегиональный 43% 49% 

Всероссийский (заочный) 49% 58% 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) говорится, что «дви-
жущей силой развития жизненной компетенции является интеграция ребенка в более слож-
ное социальное окружение». Для этого школа активно взаимодействует с различными орга-
низациями и учреждениями: спортивной школой, музыкальной школой, Домом детского 
творчества, центральной и детской библиотеками, краеведческим музеем, районным Цен-
тром культуры и досуга. Формы взаимодействия самые разные: занятия в кружках, плановые 
экскурсии, круглые столы, беседы, выступления агитбригады. Эти формы работы повысили 
адаптационные возможности детей, которые им будут необходимы в дальнейшем. 

Удовлетворенность родителей обучающихся качеством внеурочной деятельности со-
ставляет 78 %. Родители принимают активное участие в школьных мероприятиях. Благодаря 
внеурочной деятельности наши обучающиеся получают возможность расширить свои соци-
альные контакты, что является одним из приоритетных направлений коррекционно-
развивающей работы. Кроме того, проведенная работа позволила детям с нарушениями в 
развитии приобрести навыки коммуникации со сверстниками, получить опыт межличност-
ного взаимодействия в разных ролевых и социальных позициях, расширить их знания о дру-
гих людях, и об окружающем мире в целом. 

Проблема социализации ребѐнка с ОВЗ напрямую зависит от целенаправленной педа-
гогической поддержки детей, раскрытия их потенциала в различных формах жизнедеятель-
ности. Если в результате социализации у детей будут сформированы навыки продуктивного 
взаимодействия с окружающими людьми, значит, мы достигли главной цели: адаптации их к 
жизни в обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном мире. 

По мнению Василия Александровича Сухомлинского: «Ученик должен быть не толь-
ко школьником, но и прежде всего человеком с многогранными интересами, запросами, 
стремлениями». Миссия современного педагогического коллектива сегодня состоит в том, 
чтобы помочь ребенку найти себя в том или ином виде деятельности и дать почувствовать 
ему радость победы.  

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности нравственного направления 

«Школа вежливых наук» 

 

Аскарова Люция Рашидовна,  

учитель начальных классов КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Пояснительная записка 
На современном этапе развития общества приоритетными становятся проблемы нрав-

ственной культуры как основы социального воспитания подрастающего поколения. По сло-
вам академика Д.С. Лихачѐва, мы не выживем физически, если погибнем духовно. Процессы 
развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную экономику, привели не 
только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под угрозой 
оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества вызвал 
кризис человека. А это, прежде всего, потеря внутренних духовных ценностей человеческой 
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жизни. Однако воспитание Человека в человеке возможно только в том случае, если осозна-
на необходимость этого и возникает стремление собственное несовершенство преобразить в 
нечто более совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо начинать с «ис-
целения» самого человека. 

Приобщение обучающихся к духовным богатствам человечества будет способство-
вать формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к со-
переживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окру-
жающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 
жизни и умению найти своѐ место в ней. Особенную актуальность приобретает эта проблема 
в контексте воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями). 

Рабочая программа «Школа вежливых наук» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа призвана помочь 
растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 
самовоспитания, саморазвития. Практическая значимость программы состоит в том, что от-
ношение к окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя 
и обучающихся, а нормы нравственного поведения прививаются с начальной школы.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образо-
вания, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); 

 Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Цель программы: развитие высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России. 
Задачи 

Образовательные Формировать у обучающихся ценностные ориентиры, мораль-

ные нормы и нормы человеческого общежития 

Развивающие  Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственную отзывчивость, понимание и сопережива-

ние чувствам других людей 

Воспитательные Формировать нравственные качества личности обучающегося. 

Воспитывать у обучающихся культуру общения 

Коррекционные  Развивать мышление, память, речь, внимание; коррекция цен-

ностно-ориентационной сферы 

 
Программа внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» (возраст обучающихся 7 – 

11 лет) рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 40 минут. 
 

Содержание 
 

1 класс 
 

Разделы Темы занятий 
Правила поведения в школе Правила поведения на уроке. 

Правила поведения на перемене. 
Правила поведения в гардеробе («раздевалке»). 
Правила поведения в столовой. 
Правила поведения в библиотеке. 
Правила поведения на школьном дворе 
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О добром и вежливом об-
ращении к людям 

Что такое «добро» и «зло». 
«Добро» и «зло» в сказках. 
«Волшебные» (добрые) слова. 
Правила вежливости. 
Дерево вежливости. 
Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 
Добрые и недобрые дела. 
Что такое хорошо. 
Ты и твои друзья. 
Настоящий друг. 
Помни о других – ты не один на свете. 
Мальчики и девочки 

Как стать трудолюбивым 
 
 

«Ученье – свет, а неученье – тьма» (О добросовестном отно-
шении к учѐбе). 
Как быть прилежным и старательным. 
Чему учат в школе? 
Нужно трудиться, а не лениться. 
О дежурстве в классе. 
Мой дом – наведу порядок в нем. 
Мои домашние обязанности. 

Правила аккуратности и 
опрятности 

Культура внешнего вида. 
Уроки Мойдодыра. 
Каждой вещи – своѐ место. 
Об аккуратности. 
Умей ценить время – своѐ и чужое. 
Как вести себя дома? 
Как вести себя на улице? 
Как вести себя в общественных местах? 

 

2 класс 

 

Разделы  Темы занятий 
Школьный этикет 
  
 
 
 

Что такое школьная дисциплина? 
Правила поведения на перемене. 
Люби книгу. 
Правила поведения на школьном дворе. 
Правила поведения во время игр. 
Мой класс. 
Вежлив ли ты? 
Соблюдение чистоты и порядка в школе. 
Соблюдение чистоты и порядка дома 

Правила общения 
 

Я среди людей. 
Вежливость к окружающим. 
Посеешь привычку – пожнѐшь характер. 
Ответственность, дал слово – держи его. 
Поступки твои и других (их оценка). 
Влияние характера на поступки и поведение человека. 
Отношение к учителю.  
Ты и твои друзья. 
Как завоевывать друзей? 
Один в поле не воин. 

Культура внешнего вида 
 

Мой внешний вид. 
Правила общения. 
Мимика и жесты. 
Настроение. 
Что в нашем имени? Человек и его имя. 



13 

Как ты выполняешь правила личной гигиены. 
Как быть прилежным и старательным 

Внешкольный этикет 
 

Правила поведения в общественном транспорте. 
Правила поведения в театре и кино. 
Как правильно разговаривать по телефону?  
Меня пригласили на день рождения. 
Как правильно принимать подарки? 
Праздник вежливых ребят. 
Экскурсия в краеведческий музей. Правила поведения в музее. 
Что мы узнали и чему научились? 

 

3 класс 
 

Разделы  Темы занятий 
Культура общения 

  
 

Речевой этикет. 
Секреты общения. 
Мимика и жесты. 
Вежливый отказ, несогласие. 
Какие бывают поступки. 
Дал слово держи. 
О взаимопомощи. 
Разговор по телефону. 
Играем роль воспитанного человека. 

Самовоспитание 
 

Что значит быть вежливым? 
Мои достоинства и недостатки. 
Преданный друг. 
Большое значение маленьких радостей. 
О хороших и дурных привычках. 
О зависти и скромности. 
Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 
нравится. 

Общечеловеческие нормы 
нравственности 

 

Как ты разговариваешь с товарищами. 
О заботе к родителям. 
«Приветливость – золотой ключик, открывающий сердца 
людей»... 
«Чем ты сильнее, тем будь добрее». 
Честность и правдивость. 
Всегда ли богатство – счастье? 
Что значит быть бережливым?? 
Правила поведения в гостях. 
Спешите делать добро. Изготовление подарков ветеранам. 
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

Познай себя 
  

 

«Доброе дело два века живет». 
Жизнь дана на добрые дела. 
Дружим с добрыми словами. 
«Уроки доброты». 
«В человеке всѐ должно быть прекрасно». 
Диалоги о хороших манерах. 
Любим добрые поступки. 
Чему мы научились 

 

4 класс 

 

Разделы  Темы занятий 
Культура общения Азбука этики. Культура поведения и такт. 
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Культура общения. Деловая игра. 
Речевой этикет. 
Приветствие и знакомства. 
Школьный этикет 

Самовоспитание Чувство, настроение и характер. 
Поступки человека и его характер. 
Влияние характера на поступки и поведение человека. 
Нравственные отношения в коллективе. 
Как решить конфликт. 
Сильный человек. 
Принятие решения. 
Как влиять на поведение другого человека. 
Тайна мирного домика. 
Решительное поведение. 
О скромности. 
Учимся принимать самостоятельное решение. 
Общечеловеческие нормы нравственности 

Общечеловеческие нормы 
нравственности 

С чего начинается Родина. 
Моя малая Родина. 
Устав – основной закон школы. 
Нравственные отношения в семье. 
Правила общения в семье. 
Охрана природы. 
Поведение в общественных местах. 
Поведение в транспорте. 
Познай себя. 
Тайна моего «я». 
Человек и его имя. 
Человек среди людей. 
Я отвечаю за свои поступки. 
Мода и школьная одежда. 
Праздники в жизни человека. 
Цветы в жизни человека. 
Человек в природе и его здоровье. 
Обобщающий урок по курсу «Школа вежливых наук» 

Познай себя Тайна моего «я». 
Человек и его имя. 
Человек среди людей. 
Я отвечаю за свои поступки. 
Мода и школьная одежда. 
Праздники в жизни человека. 
Цветы в жизни человека. 
Человек в природе и его здоровье. 
Обобщающий урок по курсу «Школа вежливых наук» 

 
Формы и виды деятельности: игровая; познавательная; сюжетно-ролевые игры; 

конкурсы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной дея-

тельности 
Личностные: владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-
гих людей. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 
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плане; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; вносить необ-
ходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характе-
ра сделанных ошибок.  

Коммуникативные: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего рече-
вые, средства для решения различных коммуникативных задач; допускать возможность су-
ществования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собствен-
ной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; учитывать раз-
ные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; договари-
ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Познавательные: применять общепринятые нормы и правил взаимоотношений чело-
века с другими людьми, социальными группами и сообществами; использовать усвоенные 
знания об основных положительных нравственных качествах человека; осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной ли-
тературы, энциклопедий, справочников. 

Учебно-тематический план  

1 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Виды деятельности учителя 

Правила поведения в школе 
1. Правила  

поведения  
на уроке 

А. Барто «Обиженная парта». 
Г. Остер «Советы наоборот». 
Игра «Какой ты ученик» 
(практическое занятие). 
Анализ ситуаций по правилам 
поведения. 
Правила поведения в стихах. 
Анализ фотовыставки «Наш 
класс на уроке и на перемене» 

 

Готовит: 
- материал для игры «Какой ты 
ученик» (практическое занятие). 
Подбирает: 
вопросы для анализа стихов 
А. Барто «Обиженная парта», 
Г. Остера «Советы наоборот» 
- ситуации по правилам поведения; 
- правила поведения в стихах; 
- фотографии для фотовыставки 
«Наш класс на уроке и на пере-
мене» 

2. Правила  
поведения  

на перемене 

Игра «Доскажи словечко» 
правила поведения в стихах. 
Чтение стихотворения Б. За-
ходера «Перемена». 
Разыгрывание сценок. 
Работа в группах.  
Игра «Да – нет». 
Игра «Это я, это я, это все мои 
друзья» 

Готовит: 
- правила поведения в стихах для 
игры «Доскажи словечко»; 
- вопросы для анализа стихотворе-
ния Б. Заходера «Перемена»; 
- материал для игры «Это я, это я, 
это все мои друзья». 
Подбирает:  
- сценки; 
- материал для работы в группах; 
- материал для игры «Да – нет» 

3. Правила  
поведения  

в гардеробе 
(«раздевалке») 

Знакомство с правилами пове-
дения в школе. 
Правила поведения в разде-
валке (игра «Да-нет»). 
Задание «Дополни предложе-
ние». 
Составление цветов вежливо-
сти (по группам). 
Памятка «Правила поведения 
на перемене» 

Готовит: 
- правила поведения в школе; 
- материал для игры «Да-нет»; 
- правила поведения в раздевалке; 
- материал для задания «Дополни 
предложение»; 
- карточки для составления цветов 
вежливости (по группам); 
- памятку «Правила поведения на 
перемене» 

4. Правила  
поведения  
в столовой 

Стихи о школе . 
Правила поведения в столовой 
(игра «Собери правило»). 

Подбирает: 
- стихи о школе; 
- правила поведения в столовой 
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 Практическое занятие «учеб-
ный чай». 
Г. Остер «Вредные советы». 
Игра «Мозговой штурм». 
(Выбери верный вариант ответа.) 
Чтение отрывка из сказки  
А. Милна. «Винни-Пух и все-
все-все». Найдите ошибки, 
которые совершил герой. 
 

 

для игры «Собери правило». 
Готовит: 
- чайный сервиз для практического 
занятия «учебный чай»; 
- вопросы для анализа стихов  
Г. Остера «Вредные советы; 
- материал для игры «Мозговой 
штурм»; 
- вопросы для анализа поведения 
за столом по сказке А. Милна 
«Винни-Пух и все-все-все» 

5. Правила пове-
дения в биб-

лиотеке 

Разгадывание ребуса о биб-
лиотеке. 
Что такое библиотека?  
Стихотворение С.Я. Маршака 
«Книжка про книжки». 
Практическая работа «Книж-
кина больница». 
Демонстрация «вылеченных» 
книг. 
Правила поведения в библио-
теке. 
Игра «Угадай героев книг». 
Подведение итогов конкурса 
«Лучший читатель года», вру-
чение памятных медалей 

 

Готовит: 
- ребус о библиотеке; 
- вопросы для анализа стихотворе-
ния С.Я. Маршака «Книжка про 
книжки»; 
- материалы (клей, ножницы, бу-
магу, скотч) порванные книги для 
практической работы «Книжкина 
больница»; 
- демонстрацию «вылеченных» 
книг; 
- материал для игры «Угадай геро-
ев книг»; 
- памятные медали для вручения 
на подведении итогов конкурса 
«Лучший читатель года». 
Подбирает: 
- правила поведения в библиотеке 

6. Правила  
поведения  

на школьном 
дворе 

Загадка о школе. 
Экскурсия по школьному двору.  
Знакомство с понятием 
«школьный двор»? 
Правила поведения на школь-
ном дворе. 
Разучивание и проведение по-
движной игры «Ручеѐк» (Пра-
вила игры). 

Подбирает: 
- загадку о школе. 
Готовит: 
- экскурсию по школьному двору; 
- правила поведения на школьном 
дворе. 
Проводит подвижную игру «Руче-
ѐк» 

О добром и вежливом обращении к людям 
7. Что такое  

«добро»  
и «зло» 

Знакомство с понятиями 
«добро» и «зло» (синонимами 
«хорошо» и «плохо»). 
Колючая игра. 
Притча «Белый и черный 
волк. 
Игра «Чѐрное и белое». 
Игра «Собери пословицу». 
Тренинг «Волшебная палоч-
ка». 
Игра «Сказочный герой – доб-
рый или злой». 
Практическая работа. Аппли-
кация «Красивая планета» 
 

Готовит: 
- понятия «добро» и «зло». 
задания для проведения «Колючей 
игры»; 
- вопросы для анализа притчи «Бе-
лый и черный волк»; 
- карточки для игры «Чѐрное и бе-
лое»; 
- пословицы; 
- вопросы для тренинга «Волшеб-
ная палочка»; 
- иллюстрации для игры «Сказоч-
ный герой – добрый или злой»; 
- материалы (клей, ножницы, 
цветную бумагу, картон для ап-
пликации) «Красивая планета» 

8. «Добро» и Путешествие по знакомым Готовит: 
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«зло» в сказках сказкам. 
Игра «Узнай героя и назови 
сказку». 
Физкультминутка «Иван Ца-
ревич». 
Игра «Стань волшебником».  
Игра «Назови лишнее сло-
во» (словесная игра). 
Игра «Найди друзей – сказоч-
ных героев» (разложить кар-
тинки по парам). 
(Песня В. Шаинского «В мире 
много сказок») 

- задания для проведения путеше-
ствия по знакомым сказкам; 
- иллюстрации для игры «Узнай 
героя и назови сказку»; 
- физкультминутку «Иван Царевич»; 
- материалы для игры «Стань 
волшебником»; 
- задания для игры «Назови лиш-
нее слово» (словесная игра); 
- картинки для игры «Найди дру-
зей – сказочных героев»; 
- текст песни В. Шаинского 
«В мире много сказок» 

9. «Волшебные» 
(добрые) слова 

Игра «Приветствие!». 
Стихотворение «Простите». 
Рассмотрение сюжетных кар-
тинок. 
Стихи про вежливые слова. 
Игра «Догадайся (закончи 
предложение). 
Игра «В кругу волшебных 
слов». 
Рассказы обучающихся о том, 
как они сами стараются делать 
приятное окружающим лю-
дям. 
Работа с пословицами. 
Игра «Вежливо – невежливо» 

Готовит: 
- задания для игры: «Привет-
ствие!»; 
- материал для игры «В кругу 
волшебных слов»; 
- материал для игры «Вежливо – 
невежливо. 
Подбирает: 
- вопросы для стихотворения 
«Простите»; 
- сюжетные картинки; 
- задания для анализа стихов  
про вежливые слова; 
- предложения для игры «Догадайся»; 
- пословицы 

10. Правила веж-
ливости 

Образование слова «Вежли-
вость». 
Обмен собственным опытом.  
Работа в паре (разговор между 
героями, используя вежливые 
слова – мини-сценки).  
Игра «Вредные, полезные». 
Правила вежливости (про-
смотр слайдов). 
Работа в группах. Правильно 
составить пословицу 

Готовит: 
- материал про образование слова 
«Вежливость»; 
- мини-сценки для работы в паре; 
- карточки для игры «Вредные, 
полезные». 
Подбирает: 
- слайды о правилах вежливости; 
- пословицы для работы в группах 

11. Дерево  
вежливости 

Беседа о вежливости. 
Понятие «вежливость». 
Игра «Вежливо - невежливо». 
Дерево вежливости»  
 

 

Готовит: 
- беседу о вежливости; 
- понятие «вежливость»; 
- картинки для игры «Вежливо не-
вежливо»; 
- дерево с листьями со словами 
о вежливости 

12. Как привет-
ствовать людей 
и знакомиться  

с ними 

История происхождения слова 
«здравствуйте». 
Правила «Как правильно при-
ветствовать людей». 
Минута доброты. 
Музыкальная перемена. 
Минута общения. 
Минута настроения. 
Практикум: сцена «В автобу-
се», разбор ситуаций 

Готовит: 
- историю происхождения слова 
«Здравствуйте»; 
- правила «Как правильно привет-
ствовать людей»; 
- задания на минуту доброты; - за-
дания на минуту настроения. 
Подбирает:  
- сцену «В автобусе»; 
- ситуации для проведения прак-
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тикума 
13. Добрые и не-

добрые дела 
Рассказ В. Сухомлинского 
«Как белочка дятла спасла». 
Работа в группах упражнение 
«Где спряталось добро» (Обу-
чающиеся называют черты 
характера). 
Поиграем в игру «Собери по-
словицу». 
Игра «Сказочные герои». 
Практическая работа «Солнце 
доброты». 
Игра-тренинг «Волшебный 
цветок добра». 
Пожелания обучающимся 

 

Подбирает: 
- вопросы для анализа рассказа 
«Как белочка дятла спасла»; 
- пословицы для 
игры «Собери пословицу»; 
- пожелания обучающимся. 
Готовит: 
- упражнение «Где спряталось 
добро» для работы в группах;  
- материал для проведения игры 
«Сказочные герои»; 
- задания для практической работы 
«Солнце доброты»; 
- материал для проведения игры-
тренинга «Волшебный цветок 
добра» 

14. Что такое  
хорошо 

Приветствие. «Хорошее 
настроение». 
Пословицы: что такое хорошо 
и что такое плохо. 
Игра «Наши поступки». 
Коллаж «Хорошо - плохо». 
Упражнение. «Что можно сде-
лать за перемену?» 
Стихотворение В. Маяковско-
го «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 
Упражнение «Барометр 
настроения» 

 

Готовит: 
- приветствие «Хорошее настрое-
ние»;  
- задания для игры «Наши поступки»; 
- материал для упражнения «Что 
можно сделать за перемену?»; 
- материал для упражнения «Ба-
рометр настроения». 
Подбирает: 
- пословицы; 
- картинки для коллажа «Хорошо 
– плохо»; 
- вопросы для анализа стихотворе-
ния В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

15. Ты и твои  
друзья 

Понятие «дружба», стихи о 
дружбе. 
Разбор ситуаций на слайдах. 
Инсценировка стихотворения 
«Кто кого обидел первым?». 
Тренинг по определению по-
ложительных качеств. 
Игра «Дружеское рукопожа-
тие». 
Чтение стихотворений о 
дружбе. 
Игра «Собери пословицу» (по 
группам). 
Творческая работа «Собери 
букет». 
Игра «Волшебная шляпа».  
Составление «Правил друж-
бы».  
Песня «Дружба» 

Готовит: 
- определение слову «дружба»; 
- инсценировку стихотворения 
«Кто кого обидел первым?»; 
- материал для тренинга по опре-
делению положительных качеств; 
- задания для игры «Дружеское 
рукопожатие»; 
- цветы для творческой работы 
«Собери букет»; 
- стул и шляпу для игры «Волшеб-
ная шляпа».  
Подбирает: 
- стихи о дружбе; 
- слайды для разбора ситуаций; 
- пословицы для игры «Собери по-
словицу»; 
- правила дружбы; 
- текст песни «Дружба» 

16. Настоящий 
друг 

Упражнение «Услышь слово».  
Разбор ситуаций. (Как найти 
настоящего друга?). 
Пословицы о дружбе. 
Притча о дружбе. 

Готовит: 
- упражнение «Услышь слово»;  
- ситуации для разбора 
(Как найти настоящего друга?). 
Подбирает: 
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Физкультминутка. «Настрое-
ние». 
«Разноцветная звезда» (сказ-
ка-игра).  
Открытки от Деда Мороза. 
(На открытках написаны пра-
вила кодекса дружбы). 
Песня «Настоящий друг» 

- пословицы о дружбе; 
- вопросы по содержанию притчи 
о дружбе; 
- физкультминутку «Настроение»; 
- сказку-игру «Разноцветная звезда»; 
- правила кодекса дружбы 
на открытки от Деда Мороза; 
- текст песни «Настоящий друг» 

17. Помни о других 
– ты не один на 

свете 

Игра «Давайте говорить друг 
другу комплименты». 
Сказка «Счастливый Принц».  
Рассказы обучающихся 
«Наши добрые дела». 
Работа по группам (притчи 
«Мудрый Соломон», «Маль-
чик и зеркало»). 
Анкета «Добрый ли ты чело-
век?». 
Работа в группах (как нужно бы-
ло поступить в этой ситуации?). 
Социальный ролик «Твори 
добро». 
Ролевая игра 

Готовит: 
- задания для игры «Давайте гово-
рить друг другу комплименты»; 
- вопросы для анализа рассказов 
детей «Наши добрые дела»; 
- анкету «Добрый ли ты человек?»; 
- ролевую игру. 
Подбирает: 
- вопросы по содержанию сказки 
«Счастливый Принц»;  
- вопросы по содержанию притчи 
«Мудрый Соломон», «Мальчик и 
зеркало»; 
- социальный ролик «Твори доб-
ро» 

18. Мальчики  
и девочки 

Игра «Эксперимент». 
Стихотворение Э. Успенского 
«Если был бы я девчонкой». 
Игра «Узнай, кто это» (отрыв-
ки из разговоров мальчиков и 
девочек). 
Игра «Примени вещь в деле». 
Соревнование «Комплимент». 
Коммуникативная игра 
«Мальчики и девочки» 

 

Готовит: 
- различные предметы: ленты, пу-
говицы, маленькие модели авто-
мобилей, солдатиков для проведе-
ния игры «Эксперимент»; 
- мелкие предметы для игры 
«Примени вещь в деле». 
Подбирает: 
- отрывки из разговоров мальчи-
ков и девочек для игры «Узнай, 
кто это»; 
- задания для коммуникативной 
игры «Мальчики и девочки»; 
- материал для соревнования 
«Комплимент» 

Как стать трудолюбивым 
19. «Ученье – свет, 

а неученье – 
тьма»  

(о добросовест-
ном отношении  

к учѐбе) 

Игра «Отгадай профессию». 
Испытание на звание ученика: 
Игра на внимание «Чего не 
стало?». 
Проверка памяти. Сказочная 
Угадайка. 
Проверка мышления – реше-
ние «хитрых» задач. 
Стихотворение С. Маршака 
«Кот и лодырь». 
Загадки. 
Составление плана собствен-
ного распорядка дня 

Готовит: 
- задания для игры «Отгадай про-
фессию»; 
- задания для игры на внимание 
«Чего не стало?»; 
- материал для проведения «Ска-
зочной Угадайки»; 
- «хитрые» задачи; 
- примерный распорядок дня. 
Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворе-
ния С. Маршака «Кот и лодырь»; 
- загадки 

20. Как быть при-
лежным и ста-

рательным 

Пословицы. 
Понятия: «прилежный», «ста-
рательный». 
Рассказ В. Осеевой «Сыно-

Подбирает: 
- пословицы; 
- правила «Как быть прилежным и 
старательным». 
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вья». 
С. Баруздин «О человеке и его 
часах». 
Правила «Как быть прилеж-
ным и старательным» 

 

Готовит: 
- определения: «прилежный», 
«старательный»; 
- задания для рассказа В. Осеевой 
«Сыновья», С. Баруздина «О чело-
веке и его часах» 

21. Чему учат  
в школе? 

Путешествие в Страну Знаний. 
Станция «Угадайка». 
Станция «Русский язык». 
Станция «Сказочная». 
Станция «Стихотворная». 
Станция «Физкультурия» 
Станция «Математика». 
Станция «Зеленая». 
10 важных правил в школе 

Готовит: 
- задания для путешествия в Стра-
ну Знаний по станциям; 
- 10 важных правил в школе 

 

22. Нужно тру-
диться, а не ле-

ниться 

Стихотворение «Кто на свете 
самый главный?». 
Рассказа К.Д. Ушинского, ко-
торый называется «Два плу-
га».  
Игра «Собери пословицу». 
Игра «Ринг профессий». 
«Угадай профессию». 
Блиц-интервью «Моя люби-
мая профессия». 
Устные рассказы. «Профессии 
наших родителей». 
Правила дружной работы 

Подбирает: 
- задания для анализа стихотворения 
«Кто на свете самый главный?»; 
- вопросы по рассказу 
К.Д. Ушинского «Два плуга»; 
- правила дружной работы; 
- пословицы. 
Готовит: 
- слайды для игры «Ринг профессий»; 
- материал для игры «Угадай про-
фессию»; 
- блиц-интервью «Моя любимая 
профессия»; 
- устные рассказы «Профессии 
наших родителей» 

23. О дежурстве  
в классе 

Понятие «дежурство». 
Обязанности дежурного. 
«Наше мнение о дежурстве» 
(работа проводится в микро-
группах). 
Примерное положение о де-
журных по классу 

 

Готовит: 
- определение слову «дежурство»; 
- задания для работы  
в микрогруппах «Наше мнение  
о дежурстве»; 
- примерное положение о дежур-
ных по классу. 
Подбирает: 
- обязанности дежурного 

24. Мой дом - 
наведу порядок 

в нем 

Стихотворение О. Сердоболь-
ского «Всѐ в порядке». 
Творческое задание (нарисуй-
те свою комнату и расскажите, 
как следите за порядком в 
ней). 
Стихотворение В. Звягина 
«Лентяйка». 
Загадки. 
Коммуникативное упражне-
ние «Часы» 

Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворе-
ния О. Сердобольского «Всѐ в по-
рядке»; 
- вопросы для анализа стихотворе-
ние В. Звягина «Лентяйка»; 
- загадки. 
Готовит:  
- карандаши и альбомы  
для творческого задания нарисо-
вать свою комнату; 
- задания для коммуникативного 
упражнения «Часы» 

25. Мои домашние 
обязанности 

Кроссворд о труде. 
Пословицы о труде. 
Загадки. 
Понятие «обязанность. 

Готовит: 
- задания для кроссворда  
о труде; 
- определение слову «обязанность; 



21 

Стихотворение Е. Благининой 
«Загадка». 
Практическое задание 
«Накрой на стол».  
Разбор ситуаций на тему 
«Мои домашние обязанности» 
(по рядам). 
Рассказ обучающихся о до-
машних обязанностях. 
Список обязанностей по дому 

- посуду для практического зада-
ния «Накрой на стол».  
Подбирает: 
- пословицы о труде; 
- загадки; 
- вопросы для анализа стихотворе-
ние Е. Благининой «Загадка»; 
- ситуации на тему «Мои домаш-
ние обязанности»; 
- список обязанностей по дому  

Правила аккуратности и опрятности 
26. Культура 

внешнего вида 
Рассматривание двух кукол 
(опрятная и неопрятная). 
Работа по картинкам. «Какой 
должна быть одежда?» 
Сценка «Ходи в парикмахер-
скую чаще». 
Пословица про обувь. 
Загадка о зубной щѐтке и зуб-
ной пасте. 
Пословицы про аккуратность 
и опрятность 

Готовит: 
- двух кукол (опрятную и не-
опрятную); 
- картины-иллюстрации на тему 
«Какой должна быть одежда?»; 
- сцену «Ходи в парикмахерскую 
чаще». 
Подбирает: 
- пословицу про обувь; 
- загадку о зубной щѐтке и зубной 
пасте; 
- пословицы про аккуратность и 
опрятность 

27. Уроки Мойдо-
дыра 

Отрывок из сказки К.И. Чу-
ковского «Мойдодыр». 
Первый друг Мойдодыра – 
это… загадка о зубной щѐтке. 
Из истории вещей. Зубная 
щетка (просмотр мультфильма 
«Фиксики»). 
Как правильно чистить зубы 
(слайды). 
Игра «Береги зубы». 
Задание в парах: памятка в 
картинках «Я мою руки» 
(нужно расставить картинки 
по порядку). 
Я мою руки (памятка). 
1. Сильно намочите руки. 
2. Возьмите мыло. 
3. Намыливайте руки с обеих 
сторон. 
4. Намыливайте руки между 
пальцами. 
5. Полощите руки чистой водой.  
Третий друг Мойдодыра… 
Загадка о ножницах. 
Игровое задание: «Обстриги 
ногти».  
Следующий друг Мойдодыра 
загадка о носовом платке. 
Игровое задание: украсить но-
совой платок. 
- Мойдодыр предлагает вам 
украсить носовой платок. 

Подбирает: 
- вопросы для анализа сказки  
К.И. Чуковского «Мойдодыр»; 
- загадки; 
- мультфильм «Фиксики»; 
- картины-иллюстрации для па-
мятки «Я мою руки»; 
- слайды «Как правильно чистить 
зубы». 
Готовит: 
- задания для игры «Береги зубы»; 
- игровое задание: «Обстриги ног-
ти»; 
- игровое задание: украсить носо-
вой платок; 
- стихотворение о Коле для игры 
«Это очень хорошо»  
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Следующий друг Мойдодыра 
- загадка о расчѐске. 
Игра «Это очень хорошо» 
(стихотворение о Коле) 

28. Каждой вещи – 
своѐ место 

Стихотворение В. Лившиц 
«Неряха». 
Игра-соревнование: «Кто ак-
куратнее пришьет пуговицу». 
Рассказ Э. Киселева «Две 
неряхи». 
Инсценировка рассказа Л. Во-
ронковой «Маша - растеря-
ша». 
Правила организованного со-
бранного обучающегося 

 

Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворе-
ния В. Лившица «Неряха»; 
- вопросы по содержанию рассказа 
Э. Киселева «Две неряхи»; 
- инсценировку рассказа 
Л. Воронковой «Маша - растеряша»; 
- правила организованного со-
бранного обучающегося. 
Готовит: 
- материалы (пуговицы, иглу, 
ткань и ножницы) для игры-
соревнования «Кто аккуратнее 
пришьет пуговицу» 

29. Об аккуратно-
сти 

Понятие «Аккуратность».  
Стихотворение В. Маяковско-
го «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 
Стихотворение А. Барто «Ля-
лечка». 
Игра с карточками «Найди 
свою вещь». 
Инсценировка басни «Наташа 
и воротничок» И. Демьянова. 
Подвижная игра «Найди и 
обуй свою обувь». 
Игра «Найди пуговицу» 
 

Готовит: 
- определение слова «Аккурат-
ность».  
Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворе-
ние В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо»; 
- вопросы для анализа - стихотво-
рение А. Барто «Лялечка»; 
- карточки для игры «Найди свою 
вещь»; 
- басню «Наташа и воротничок»  
И. Демьянова для инсценировки - 
подвижную игру «Найди и обуй 
свою обувь»; 
- пуговицы для игры «Найди пуго-
вицу» 

30. Умей ценить 
время – своѐ и 

чужое 

Загадка о времени. 
Беседа о выполнении режима 
дня. 
Игра «Цветик-пятицветик». 
Собери пословицу и объясни 
еѐ смысл. 
Сценка «Про Петрова». 
Практическая работа «Как 
узнать время, если нет часов? 
Стихи о времени. 
Сказка Е. Шварца «Сказка о 
потерянном времени». 
Советы волшебных часов 

Подбирает: 
- загадку о времени; 
- пословицы;  
- стихи о времени; 
- вопросы для работы по содержа-
нию сказки Е. Шварца «Сказка  
о потерянном времени»; 
- советы волшебных часов. 
Готовит: 
- беседу о выполнении режима дня; 
- материал для проведения игры 
«Цветик-пятицветик»; 
- сцену «Про Петрова»; 
- практическую работу «Как 
узнать время, если нет часов?» 

31. Как вести себя 
дома? 

 

Стихи о правилах поведения 
дома. 
Игра «Ты мне, я тебе». 
Работа по группам 

Подбирает: 
- стихи о правилах поведения дома; 
- задания для игры «Ты мне, я тебе»; 
- карточки для работы по группам 

32. Как вести себя 
на улице? 

Игра «Это полезно знать!» 
(Правила поведения на улице). 

Готовит: 
- задания для игры «Это полезно 
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 Правила дорожного движения. 
Игра «Выбери правильный 
ответ». 
Просмотр выпуска ералаша 
«Шел автобус пятый номер». 
Правила поведения в обще-
ственном транспорте. 
Решение проблемных ситуа-
ций на тему «Как вести себя 
на улице?» 
 

знать!» (Правила поведения на 
улице); 
- задания для игры «Выбери пра-
вильный ответ». 
Подбирает: 
- правила дорожного движения; 
- выпуск ералаша «Шел автобус 
пятый номер»; 
- правила поведения в обществен-
ном транспорте; 
- проблемные ситуации на тему 
«Как вести себя на улице?» 

33 Как вести  
себя в обще-

ственных  
местах? 

Игра «Поднимем друг другу 
настроение». 
Работа с иллюстрациями на 
тему «Как вести себя в обще-
ственных местах?». 
Правила поведения в театре 
или кинотеатре. 
Просмотр выпуска ералаша 
«Антракт» 

Готовит: 
- задания для игры «Поднимем 
друг другу настроение»; 
- правила поведения в театре или 
кинотеатре. 
Подбирает: 
- иллюстрации на тему «Как вести 
себя в общественных местах?»; 
- выпуск ералаша «Антракт» 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

Школьный этикет. 

1. Что такое 

школьная  

дисциплина 

Понятие «Дисциплина». 

Упражнение «Вычеркните 

лишнее» – работа по группам  

(1 группа – «Правила поведе-

ния на уроке»; 

2 группа – «Правила поведения 

на перемене»; 

3 группа – «Правила поведения 

в столовой»). 

Игра «Доскажи словечко» 

(анализ ситуаций (из стихотво-

рений)). 

Стихотворение Б. Заходера 

«Перемена». 

Стихотворение «Вежлив Витя 

или нет».  

Отгадывание загадок на 

школьную тему 

Готовит: 

- определение слова «Дисципли-

на»; 

- задания для упражнения «Вы-

черкните лишнее»; 

- материал для игры «Доскажи 

словечко». 

Подбирает: 

- отрывки из стихотворений для 

анализа ситуаций; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения Б. Заходера «Перемена»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения «Вежлив Витя или нет»; 

- загадки на школьную тему 

2. Правила пове-

дения на пере-

мене 

Беседа о поведении на пере-

мене. Обыгрывание ситуаций: 

поведение на перемене. Чтение 

стихотворения «На перемене». 

Практическое занятие: играем 

в подвижную игру, соблюдая 

правила. 

Практическая работа: выпол-

Готовит: 

- беседу о поведении на перемене; 

- карандаши, альбомные листы 

для выполнения книжки-малышки 

«Правила поведения на пере-

мене». 

Подбирает: 

- ситуации о поведении на пере-
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нение книжки-малышки «Пра-

вила поведения на перемене» 

мене; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения «На перемене». 

Проводит подвижную игру 

3. Люби книгу Загадка о книге «Экскурсия  

в библиотеку». 

Беседа «Бережное отношение к 

книгам». 

Работа по иллюстрациям «Что 

любит и чего боится книга». 

Антивыставка «Пожалейте нас, 

ребята!». 

Письмо книги. 

Игра на проверку полученных 

знаний «Да-нет» 

Подбирает: 

- загадку о книге; 

- иллюстрации для работы на тему 

«Что любит и чего боится книга». 

Готовит: 

- экскурсию в библиотеку; 

- вопросы для работы по содер-

жанию после беседы «Бережное 

отношение к книгам»; 

- порванные книги для антивы-

ставки «Пожалейте нас, ребята!»; 

- текст письма книги; 

- задания для игры на проверку 

полученных знаний «Да-нет» 

4. Правила  

поведения  

на школьном 

дворе 

Загадка о школе. 

Понятие «школьный двор». 

Работа в группах – составление 

памятки (1 группа – правила 

поведения в классе,  

2 группа – правила поведения 

во дворе). 

Акция «Чистый двор». 

Соревнования с мячом 

Подбирает: 

- загадку о школе. 

Готовит: 

- определение понятию «школь-

ный двор»; 

- материал для составления;  

- рукавицы и пакеты для сбора 

мусора во дворе школы; 

- мяч для проведения соревнований  

5. Правила пове-

дения во время 

игр 

Азбука поведения во время игр 

(видеопросмотр). 

Игра «Выбери правильный от-

вет». 

Работа по сюжетным картин-

кам (разбор ситуаций). 

Правила поведения во время 

игр 

Готовит: 

- презентацию на тему «Азбука 

поведения во время игр»; 

- задания для игры «Выбери пра-

вильный ответ»; 

- сюжетные картинки для разбора 

ситуаций. 

Подбирает: 

- правила поведения во время игр 

6. Мой класс Игра «Подари прикосновение». 

Упражнение «Найди свою па-

ру». 

Игра «Слушай звонок». 

Упражнение «Комплимент». 

Рисование на тему «Мой 

класс».  

Конкурс загадок. 

Составление правил нашего 

класса 

Готовит: 

- задания для игры «Подари при-

косновение»; 

- карточки для упражнения 

«Найди свою пару»; 

- задания для игры «Слушай звонок»; 

- задания для упражнения «Ком-

плимент»; 

- альбом, карандаши для рисова-

ния на тему «Мой класс»; 

- загадки; 

- свод правил  

7. Вежлив ли ты? Высказывания о вежливости. 

Игра «Вежливо – невежливо». 

Практическое занятие. Разыг-

рывание ситуаций.  

Подбирает: 

- высказывания о вежливости; 

- ситуации для проведения игры 

«Вежливо – невежливо»; 



25 

Игра «Словарь вежливых 

слов» (слайды). 

Игра «Волшебные слова». 

Памятка «Законы «НЕ»» 

- ситуации для практического заня-

тия;  

- слайды для игры «Словарь веж-

ливых слов»; 

- задания для игры «Волшебные 

слова»; 

- материал для игры «Назови 

«лишнее» слово»; 

- законы для памятки 

8. Соблюдение 

чистоты и по-

рядка в школе. 

Путешествие по станциям в го-

род Чистоты и Порядка. 

Станция «Грязнулька». 

Л. Яхнин «Очень правдивая 

история». 

Стихотворение Э. Успенского 

«Страшная история». 

Стихотворение В. Лившица 

«Неряха». 

Город «Лентяйск». 

Стихотворение Б. Заходера 

«Петя мечтает». 

Конкурс «Эрудит». 

Полустанок «Угадай-ка». 

Пословицы из разрезанных ча-

стей (по группам). 

Кроссворд на тему «Чистота» 

(по группам). 

Город Чистоты и Порядка. 

Игра «Да-нет». 

Остановка «Школа» 

Готовит: 

- материалы для путешествия по 

станциям; 

- карточки для конкурса «Эрудит»; 

- разрезанные карточки для работы 

с пословицами; 

- задания для кроссворда, 

материалы для игры «Да-нет». 

Подбирает: 

- вопросы для анализа стихотворе-

ния Л. Яхнина «Очень правдивая 

история», стихотворения  

Э. Успенского «Страшная исто-

рия», стихотворения В. Лившица 

«Неряха», стихотворения 

Б. Заходера «Петя мечтает» 

9. Соблюдение 

чистоты и по-

рядка дома 

Понятие «дом». 

Стихотворение 

О. Сердобольского «Всѐ в по-

рядке». 

Творческое задание «Нарисуй 

свою комнату». 

Стихотворение В. Звягина 

«Лентяйка». 

Загадки о домашних предметах. 

Коммуникативное упражнение 

«Часы» 

Готовит: 

- определение слову «дом»; 

- вопросы для анализа стихотворе-

ния О. Сердобольского «Всѐ в по-

рядке»; 

- альбомы и карандаши для рисо-

вания; 

- стихотворение В. Звягина «Лен-

тяйка»; 

- загадки о домашних предметах; 

- задание для коммуникативного 

упражнения «Часы» 

Правила общения 

10. Я среди людей Упражнение «Пианино». 

Экзамен на вежливого человека. 

Мудрые изречения – послови-

цы и поговорки (соедини по-

ловинки). 

Упражнение «Комплимент». 

Ситуации 

- Попробуем понаблюдать, как 

и чем связаны наши отноше-

Готовит: 

- задания для упражнения «Пиа-

нино»; 

- задания для проведения экзаме-

на на вежливого человека; 

- карточки для работы с послови-

цами; 

- схему для послания «Измени себя»; 

- задания для упражнения Ком-
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ния с окружающими. 

Иллюстрации (анализ). 

Мини-сценка «Дежурство». 

Послание «Измени себя» (надо 

разгадать его по схеме) 

плимент». 

Подбирает: 

- ситуации; 

- иллюстрации; 

- мини-сценку «Дежурство» 

11. Вежливость к 

окружающим 

Понятия «вежливость». 

Дидактическая игра «Знаком-

ство». 

Слайд-презентация: «Вежли-

вое словечко». 

Игра «Самый быстрый» (в 

вежливой форме спросить). 

Конкурс «Вопрос-ответ» на 

тему «Вежливость к окружа-

ющим». 

Игра «Не ошибись, пожалуйста». 

Ситуации на тему «Вежли-

вость». 

Конкурс «Пословицы». 

Кроссворд «О вежливости» 

Готовит: 

- определение слова «вежливость»; 

- задания для дидактической игры 

«Знакомство»*; 

- слайд-презентацию «Вежливое 

словечко»; 

- материал для игры «Самый 

быстрый - вопросы для конкурса 

«Вопрос-ответ»; 

- карточки для игры «Не ошибись, 

пожалуйста». 

Подбирает: 

- ситуации; 

- пословицы; 

- задания для кроссворда 

12. Посеешь при-

вычку - по-

жнѐшь харак-

тер 

Понятие «привычка». 

Игра «Сорняки и розы». Выбе-

рите из списка полезные и 

вредные привычки. 

Игра-проблема «Да – нет – 

может быть». 

Работа в парах (определить хо-

рошие и плохие качества чело-

века). 

Памятка «Режим дня». 

Памятка «Личная гигиена» 

Готовит: 

- определение слова «привычка»; 

- карточки для игры «Сорняки и 

розы»; 

- игра-проблема «Да – нет – мо-

жет быть»; 

- карточки для работы в парах; 

- памятку «Режим дня»; 

- памятку «Личная гигиена» 

13. Ответствен-

ность, дал сло-

во - держи его 

Дать понятия «ответствен-

ность». 

Игра «Паровозик». 

Анализ ситуаций на тему «От-

ветственность, дал слово - 

держи его». 

Творческое задание «Знаком-

ство с разными видами ответ-

ственности» (по группам). 

Обучающиеся распределяют 

обязанности по трем темам 

Готовит: 

- определение слову «ответствен-

ность»; 

- задания для игры «Паровозик». 

Подбирает: 

- ситуации, материал для творче-

ского задания 

14. Поступки твои  

и других  

(их оценка) 

Понятия «оценка», «посту-

пок».  

Правила «Да», «Нет». 

Творческое задание – соедини 

стрелками качества человека и 

соответствующие пословицы. 

Стихотворение «Если даже 

плохая погода». 

Беседа о поступках 

Готовит: 

- определения словам «оценка», 

«поступок»; 

- список правил для распреде-

ления «Да», «Нет»; 

- карточки для творческого задания; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения «Если даже плохая погода»; 

- вопросы для анализа после беседы 

15. Влияние харак- Понятие «характер». Готовит: 
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тера на поступ-

ки и поведение 

человека 

Игра «Словесный портрет». 

Беседа о чертах характера  

(определяют отрицательные 

и положительные черты). 

Коммуникативное упражне-

ние «Огонѐк общения». 

Игра «Хлопки». 

Стихотворение С. Михалкова 

«Находка». 

Игра «Пословицы». 

Игра «Упрямый капризный 

ребѐнок» 

- определение слова «характер»; 

- карточки для игры «Словес-

ный портрет»; 

- карточки для игры «Упрямый 

капризный ребѐнок». 

Подбирает: 

- вопросы после беседы;  

- задания для коммуникативно-

го упражнения «Огонѐк обще-

ния»; 

- материалы для игры «Хлоп-

ки»; 

- задания для анализа стихотво-

рения С. Михалкова «Находка»; 

- пословицы 

16. Отношение  

к учителю 

Проблемная ситуация «Как 

надо относиться к учителю?». 

Работа по сюжетным картин-

кам «Этикет в общении с учи-

телем». 

Беседа «Почему к учителю надо 

относиться с уважением?». 

Игра «Поговори с учителем». 

Готовит: 

- задания для создания проблем-

ной ситуации;  

- вопросы после беседы.  

Подбирает: 

- сюжетные картинки; 

- задания для игры «Поговори с 

учителем» 

17. Ты и твои  

друзья 

 

Беседа «Кого ты считаешь 

своим другом?». Разучивание 

песенки о друге.  

Обсуждение пословиц о друж-

бе. Рисование на тему «Мой 

друг (моя подруга)». 

Готовит: 

- вопросы для обсуждения после 

беседы; 

- текст песенки о друге; 

- карандаши, альбомы для рисования. 

Подбирает: 

- пословицы о дружбе 

18. Как завоевы-

вать друзей? 

Блиц-опрос «Что такое друж-

ба?». 

Стихотворение А. Барто «Тре-

буется друг». 

Игра «Собери пословицу». 

Игра «Угадай друга - персона-

жа из сказки». 

Игра «Волшебная рука» (напи-

сать на бумажных ладошках на 

каждом пальчике свои каче-

ства и подарить свои ладошки 

тем, с кем бы вы хотели по-

дружиться). 

Портрет друга. 

Пение песен о дружбе. 

Принятие законов дружбы. 

Стихотворение Р. Гамзатова 

«Берегите друзей». 

Подбирает вопросы: 

- для блиц-опроса «Что такое 

дружба?»; 

- пословицы; 

- вопросы для анализа стихотворе-

ния Р. Гамзатова «Берегите друзей»; 

- карточки с плохими и хорошими 

качествами человека для создания 

портрета друга. 

Готовит: 

- задания для анализа стихотворе-

ния А. Барто «Требуется друг»; 

- задания для игры «Угадай друга-

персонажа из сказки»; 

- бумажные ладошки для игры 

«Волшебная рука»; 

- текст песен о дружбе; 

- свод законов дружбы 

19. Один в поле не 

воин 

Басня Л.Н. Толстого «Отец и 

сыновья». 

Игра «Паутинка». 

Упражнение «Ботинки». 

Готовит: 

- клубки для игры «Паутинка»; 

- вопросы для анализа басни  

Л.Н. Толстого «Отец и сыновья»; 
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Упражнение «Досчитать до 

десяти». 

Упражнение «Единый шаг». 

Игра-тренинг на сплочение 

коллектива «Квадрат» 

- задания для упражнения «До-

считать до десяти»; 

- задания для упражнения «Еди-

ный шаг»; 

- задания для игры-тренинга 

Культура внешнего вида 

20. Мой внешний 

вид 

Видеофильм на тему «Из исто-

рии культуры внешности чело-

века». 

Правила этикета, касающиеся 

культуры одежды и украше-

ний. 

Игра «Фотографы». 

Игра «Волшебное зеркало». 

Игра «Обувь». 

Коммуникативная игра «Деле-

ние по общему признаку» 

Готовит: 

- презентацию для видеофильма 

на тему «Из истории культуры 

внешности человека»; 

- правила этикета задания для иг-

ры «Фотографы»; 

- задания для игры «Волшебное 

зеркало»; 

- задания для игры «Обувь»; 

- карточки для коммуникативной иг-

ры «Деление по общему признаку» 

21. Правила  

общения  

Пословица о правильной речи. 

Стихотворение С. Михалкова 

«Сашина каша». 

Мини-опрос «О правилах ре-

чевого этикета». 

Коммуникативное упражнение 

«История с продолжением» 

(сочинить собственную исто-

рию всем классом). 

Отрывок из рассказа Н. Носова 

«Телефон». 

Игра «Продолжи пословицу». 

Коммуникативное упражнение 

«Продолжи фразу» 

Подбирает: 

- пословицы.  

Готовит: 

- вопросы для анализа стихотворе-

ния С. Михалкова «Сашина каша»; 

- вопросы для мини-опроса  

«О правилах речевого этикета»; 

- задания для коммуникативного 

упражнения «История с продол-

жением»; 

- задания для анализа рассказа  

Н. Носова «Телефон»; 

- задания для коммуникативного 

упражнения «Продолжи фразу» 

22. Мимика  

и жесты 

Понятия «Мимика» и «жест». 

Из истории жестов (видеоро-

лик). 

Игра «Угадай жест». 

Коммуникативное упражнение 

«Эмоциональное состояние». 

Игра «Пантомима». 

Творческое задание «Изобрази 

на лице» 

Готовит: 

- определения словам «Мимика» и 

«жест». 

Подбирает: 

- видеоролик по теме «Из истории 

жестов»; 

- задания для игры «Угадай 

жест»; 

- задания для коммуникативного 

упражнения «Эмоциональное со-

стояние»; 

- задания для игры «Пантомима»; 

- задания для упражнения «Изоб-

рази на лице» 

23. Настроение. Определение слова «Настрое-

ние». 

Игра «Облака» (по стихотво-

рению Н.А. Акимовой). 

Упражнение «Интонация». 

Игра «Нарисуй настроение». 

Упражнение «Прочитай пись-

Готовит: 

- определение слова «Настроение»; 

- задания для игры «Облака» (по 

стихотворению Н.А. Акимовой); 

- задания для упражнения «Инто-

нация»; 

- карандаши и альбомы для игры 
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мо». 

Упражнение «Маска». 

Коммуникативное упражнение 

«Рисуем настроение»  

«Нарисуй настроение»; 

- зашифрованные письма для 

упражнения «Прочитай письмо»; 

- ножницы и листы бумаги для 

упражнения «Маска»; 

- краски, кисточки, альбомы и во-

ду для коммуникативного упраж-

нения «Рисуем настроение»  

24. Что в нашем 

имени? Чело-

век и его имя 

Загадка об имени человека.  

Понятия «имя», «фамилия», 

«отчество», «кличка», «про-

звище». 

Беседа « Что означают наши 

имена?». 

Игра «Назови меня по-

разному». 

Игра «Узнай по описанию». 

Игра «Вырази свои эмоции». 

Беседа «Как появились отче-

ства». 

Командное состязание «Кто 

быстрее назовѐт своѐ отче-

ство». 

Выступления обучающихся на 

тему «Фамилии людей». 

Стихотворение Г. Граубина 

«Прадеды». 

Конкурс знатоков (объяснение 

происхождения своих фамилий 

по группам) 

Подбирает: 

- загадку об имени человека.  

Готовит: 

- определения словам «имя», 

«фамилия», «отчество», «кличка», 

«прозвище»; 

- вопросы для обсуждения после бе-

седы « Что означают наши имена?»; 

- задания для игры «Назови меня 

по-разному»; 

- задания для игры «Узнай по 

описанию»; 

- задания для игры «Вырази свои 

эмоции»; 

- вопросы для обсуждения после 

беседы «Как появились отчества»; 

- задания для командного состя-

зания «Кто быстрее назовѐт своѐ 

отчество»; 

- выступления обучающихся на 

тему «Фамилии людей»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения Г. Граубина «Прадеды»; 

- задания для конкурса знатоков  

25. Как ты выпол-

няешь правила 

личной гигие-

ны 

Понятие «Личная гигиена». 

Стихотворение М. Стельмах 

«Аист моется». 

Самонаблюдение (Чем покры-

то наше тело?). 

Выступления обучающихся 

«Кожа – надежная защита ор-

ганизма». 

«Сказка о микробах».  

Памятка «Как правильно мыть 

руки». 

Стихотворение Ю. Тувима 

«Письмо ко всем детям по од-

ному важному делу». 

Игра «Отгадай загадки». 

Стихотворение «Мой руки» 

В. Маяковского. 

Тест «Запоминай-ка». 

Кроссворд «Предметы личной 

гигиены». 

Готовит: 

- определение понятия «Личная 

гигиена»; 

- вопросы для анализа стихотворе-

ния М. Стельмаха «Аист моется»; 

- лупы для самонаблюдения (Чем 

покрыто наше тело?); 

- выступления обучающихся 

«Кожа – надежная защита орга-

низма»; 

- вопросы для анализа «Сказки о 

микробах»;  

- памятку «Как правильно мыть ру-

ки»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения Ю. Тувима «Письмо ко 

всем детям по одному важному 

делу»; 

- загадки; 

- вопросы для анализа стихотворе-
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Памятка «Правила личной ги-

гиены» 

ния В. Маяковского «Мой руки»; 

- вопросы для теста «Запоминай-ка»; 

- задания для кроссворда «Пред-

меты личной гигиены» 

- памятку «Правила личной гигиены» 

26. Как быть при-

лежным и ста-

рательным 

Объяснение слов «прилеж-

ный» и «старательный». 

Рассказ В. Осеевой. «Сыновья». 

Стихотворение С. Баруздина 

«О человеке и его часах». 

Л.Н. Толстой «Две лягушки». 

«Собери пословицу» (2 коман-

ды). 

Выступления обучающихся  

о великих людях, достигших 

больших результатов благода-

ря старанию и терпению. 

Притча о строителях. 

Правила, чтобы быть прилеж-

ным и старательным. 

Закончите предложение:  

«Я буду терпеливым и трудо-

любивым, потому что…» 

Готовит: 

- объяснение слов «прилежный» и 

«старательный»; 

- вопросы для анализа рассказа  

В. Осеевой «СЫНОВЬЯ»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения С. Баруздина «О человеке и 

его часах»; 

- вопросы для работы над содер-

жанием рассказа Л.Н. Толстого 

«Две лягушки»; 

- выступления обучающихся о ве-

ликих людях, достигших больших 

результатов благодаря старанию и 

терпению. 

Подбирает: 

- пословицы; 

- вопросы для анализа притчи  

о строителях; 

- правила, чтобы быть прилежным 

и старательным 

Внешкольный этикет 

27. Правила пове-

дения в обще-

ственном 

транспорте 

Проблемный вопрос: что такое 

«общественный транспорт?». 

Игра с мячом «Вспомни город-

ской транспорт». 

Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте».  

Игра «Пассажиры в автобусе». 

Атрибуты: портфели, кепка 

для дедушки, платок для ба-

бушки, тяжелые сумки (пакет с 

ручками наполнен бумагой для 

создания видимости тяжелой 

сумки), палочки для стариков. 

Отгадывание загадок. 

Разбор проблемных ситуаций 

(по группам). 

Творческое задание: составить 

рассказ по картине 

Готовит: 

- проблемный вопрос: что такое 

«общественный транспорт?»; 

- мяч для игры «Вспомни город-

ской транспорт»; 

- вопросы после беседы «Правила 

поведения в общественном транс-

порте»;  

- атрибуты: портфели, кепка для 

дедушки, платок для бабушки, 

тяжелые сумки, палочки для ста-

риков для игры «Пассажиры в ав-

тобусе». 

Подбирает: 

- загадки; 

- проблемные ситуации; 

- картину для составления расска-

за  

28. Правила пове-

дения в театре 

и кино 

Чтение стихотворения «Веж-

ливое слово». Знакомство с 

правилами поведения в театре 

и кино.  

Чтение стихотворения А. Бар-

то «В театре». 

Показ видеоролика «Правила 

Готовит: 

- вопросы для анализа стихотво-

рения «Вежливое слово»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения А. Барто «В театре». 

Подбирает: 

- правила поведения в театре и ки-
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поведения в театре». 

Формулировка правил поведе-

ния в театре. 

Кроссворд «Правила поведе-

ния в театре и кино». 

Тест «Готов ли ты пойти в те-

атр?» 

но; 

- видеоролик «Правила поведения 

в театре»; 

- задания для кроссворда «Прави-

ла поведения в театре и кино»; 

- вопросы для теста «Готов ли ты 

пойти в театр?». 

 29. Как правильно 

разговаривать 

по телефону? 

Об истории возникновения те-

лефона (презентация). 

Чтение стихотворения К. Чу-

ковского «Телефон». 

Сценка «О чѐм нам расскажет 

телефон». 

Беседа «Правила разговора по 

телефону». 

Понятие «нетелефонный раз-

говор». 

Обыгрывание ошибочных си-

туаций и нахождение неточно-

стей. Ролевая игра «Мы гово-

рим по телефону» 

Готовит: 

- презентацию «Об истории воз-

никновения телефона»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения К. Чуковского «Телефон». 

Подбирает: 

- сцену «О чѐм нам расскажет те-

лефон»; 

- вопросы после беседы «Правила 

разговора по телефону»; 

- понятие «нетелефонный разговор»; 

- ошибочные ситуации для драма-

тизации – ситуации для ролевой 

игры «Мы говорим по телефону» 

30. Меня пригла-

сили на день 

рождения 

Песенка крокодила Гены 

(слайды). 

Кроссворд.  

Игра «Гости». Разучивание игр 

на празднике. 

Подарки на празднике. 

Рассказ «Что дороже». 

Беседа «Какие бывают подар-

ки?». 

Пословицы на тему «День 

рождения». 

Творческое задание «Соста-

вить поздравления с днѐм рож-

дения» 

Подбирает: 

- слайды и текст «Песенки кроко-

дила Гены»; 

- задания для кроссворда;  

- игры для разучивания их на 

празднике; 

- вопросы по содержанию расска-

за «Что дороже»; 

- вопросы после беседы «Какие 

бывают подарки?»; 

- пословицы на тему «День рож-

дения»; 

- ручки и листы бумаги для составле-

ния поздравления с днѐм рождения 

31. Как правильно 

принимать по-

дарки? 

 

Просмотр отрывка из мульт-

фильма «Винни-пух и день за-

бот». 

«Какие бывают подарки?» 

(презентация). 

Чтение рассказа А. Савчука 

«Шоколадный торт». 

Ролевая игра «Подари букет 

цветов маме». 

Работа в группах «Составление 

памятки дарителя». 

Творческая мастерская. «Упа-

ковка подарка». 

Игра «Веселые подарки» 

Подбирает: 

- отрывок из мультфильма «Вин-

ни-пух и день забот»; 

- презентацию «Какие бывают по-

дарки?»; 

- вопросы по содержанию расска-

за А. Савчука «Шоколадный 

торт»; 

- ситуации для ролевой игры 

«Подари букет цветов маме». 

Готовит: 

- памятку дарителя; 

- упаковочную бумагу, ножницы, 

скотч и ленту для работы в твор-

ческой мастерской 

32. Праздник веж-

ливых ребят 

Путешествие в город «Спаси-

боград», бульвар «Вежливый, 

Готовит: 

- карту путешествия в город 
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улица «Нельзя и Можно». 

С. Маршак «Ежели вы вежли-

вы». 

Игра «Вежливые слова». 

Инсценировка сказки «Цапля и 

Журавль». 

Игра «Разрешается, запреща-

ется». 

Частушки. 

Вручение дипломов самым 

вежливым обучающимся 

«Спасибоград»;  

- вопросы для анализа стихотворения 

С. Маршака «Ежели вы вежливы»; 

- задания для игры «Вежливые сло-

ва»; 

- инсценировку сказки «Цапля и 

Журавль»; 

- задания для игры «Разрешается, 

запрещается»; 

- частушки; 

- дипломы для вручения самым 

вежливым обучающимся 

33. Экскурсия  

в краеведче-

ский музей. 

Правила пове-

дения в музее 

Определение слова «музей», 

рассказ на тему «Виды музеев». 

Путешествие в краеведческий 

музей нашего города. 

Рассказ об истории музея. 

Знакомство со словом «экспо-

зиция». 

Просмотр различных кол-

лекций. 

Правила поведения в музее. 

Готовит: 

- определение слова «музей»; 

- вопросы по содержанию расска-

за «Виды музеев»; 

- экскурсию в краеведческий му-

зей нашего города; 

- рассказ об истории музея; 

- определение слова «экспозиция»; 

- просмотр различных коллекций; 

- правила поведения в музее 

34. Что мы узнали 

и чему научи-

лись? 

Путешествие по станциям (иг-

ры, конкурсы, творческие за-

дания) 

Готовит: 

- раздаточный материал для пу-

тешествия по станциям 

 

3 класс 

№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Виды деятельности учителя 

Культура общения 

1. Речевой  
этикет 

Прием «Дерево решений», 
«Продолжи пословицу».  
Рассказ В. Сухомлинского 
«Одни и те же слова». 
Работа в группах. 
Игра «Сжигаем слова-
сорняки». 
Работа над притчей «Тройное 
сито нашей речи» (просмотр 
видео) 

Подбирает: 
- материал для приема «Дерево 
решений»; 
- пословицы (прием «Продолжи 
пословицу»); 
- вопросы для работы  
над содержанием рассказа 
В. Сухомлинского «Одни и те же 
слова». 
Готовит: 
- речевой материал к игре «Сжи-
гаем слова-сорняки»; 
- видеоматериал к притче «Трой-
ное сито нашей речи»  

2. Секреты  
общения 

Рукопожатие «Импульс». 
Отгадывание загадки об имени 
человека. 
Задание «Назови сказку». 
Игра «Угадай, кто это». 
Задание «Закончи строчку». 
Составление секретов общения 

Готовит: 
- загадки. 
Подбирает: 
- речевой материал к заданию 
«Назови сказку», к заданию «За-
кончи строчку» 

3. Мимика  Понятия мимика и жесты Подбирает: 



33 

и жесты (Сказка К.И. Чуковского 
«Цыпленок»). 
Игра «Пожалуйста».  
Сюжетно-ролевые игры. 
Инсценировка сказки «Крошка 
Енот и Тот, кто сидит в пру-
ду». 
Исполнение песни «Улыбка» 

- вопросы для работы над содер-
жанием сказки К.И. Чуковского 
«Цыпленок»; 
- материал для игры «Пожалуйста»; 
- материал для инсценировки 
сказки «Крошка Енот и Тот, кто 
сидит в пруду». 
Готовит: 
- сюжетно-ролевые игры, 
видеоролик с песней «Улыбка» 

4. Вежливый от-
каз, несогласие 

Ритуал приветствия «Рукопо-
жатие в круге». 
Разминка «Пчелы и змеи». 
Упражнение «Нарисуй плакат 
(участникам предлагается 
нарисовать предупреждающий 
плакат на тему любой соци-
ально опасной ситуации). 
Релаксация «Прогулка на теп-
лоходе». 
Тренинг «Вежливый отказ». 
Ритуал прощания «Рукопожа-
тие в круге» 

Готовит: 
- материал для разминки «Пчелы 
и змеи»; 
- карандаши и листы для упраж-
нения «Нарисуй плакат». 
Подбирает: 
- музыку для релаксации  
«Прогулка на теплоходе»; 
- ситуации для тренинга «Вежли-
вый отказ» 

5. Какие бывают 
поступки 

Игра «Мозаика» – упражнение 
на внимание (понятие «посту-
пок»). 
Игра «Хорошо – плохо». 
Обсуждение жизненных ситу-
аций 

Готовит: 
- разрезные слоги для игры «Мозаика; 
- материал для игры «Хорошо – 
плохо». 
Подбирает: 
- видеоматериал для обсуждения 
жизненных ситуаций 

6. Дал слово  
держи 

Упражнение «Передай свою 
улыбку». 
Инсценировка «Честное слово». 
Просмотр фрагмента мульт-
фильма по рассказу Л. Панте-
леева «Честное слово». 
Работа в группах (обсуждение 
поступков мальчиков из рас-
сказа). 
Игра «Сердечко честности». 
Работа в парах (продолжи по-
словицы). 
Индивидуальная работа. Вы-
черкни лишние предложения 

Готовит: 
- материал для инсценировки; 
- фрагмент видеомультфильма по 
рассказу Л. Пантелеева «Честное 
слово»; 
- материал для обсуждения в 
группах; 
- фломастеры и сердечко из кар-
тона для игры «Сердечко честно-
сти»; 
- пословицы для работы в парах; 
- карточки с предложениями для 
индивидуальной работы 

7. О взаимопомо-
щи 

Просмотр короткого мульт-
фильма о единстве и взаимо-
помощи. 
Беседа о взаимопомощи. 
Игра «Только хорошее». 
Игра «Помоги другу». 
Прослушивание отрывка из 
песни «Маленькое сердце». 
Командная игра «Гусеница». 

Подбирает:  
- мультфильм о единстве и взаи-
мопомощи; 
- отрывок из песни «Маленькое 
сердце». 
Готовит: 
- материал для игры «Только хоро-
шее»; 
- ситуации для игры «Помоги другу»; 
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Работа над сказкой «Обида». 
Игра «Собери пословицу». 
Психологическая игра: «Ты 
мне нравишься. Исполнение 
песни «Ты да я да мы с то-
бой»» 

- материал для командной игры 
«Гусеница»; 
- вопросы для работы над содер-
жанием сказки «Обида»; 
- речевой материал для игры «Со-
бери пословицу»; 
- клубки ниток для психологиче-
ской игры: «Ты мне нравишься»; 
- текст песни «Ты да я да мы с тобой» 

8. Разговор  
по телефону 

О слове «телефон». 
Видеоролик об истории созда-
ния телефона. 
Сценка «Разговор по телефону». 
Игра «Отгадай, чей голосок». 
Работа в группах. Разбор ре-
альных ситуаций, проговари-
вание и обоснование выборов 
в конкретной ситуации. 
Работа по сюжетным картин-
кам «Правила вежливого раз-
говора по телефону»  

Подбирает: 
- видеоролик об истории создания 
телефона. 
Готовит: 
- материал для сценки «Разговор 
по телефону»; 
- ситуации для работы в группах; 
- сюжетные картины-
иллюстрации для выработки пра-
вил вежливого разговора по теле-
фону 

9. Играем роль 
воспитанного 

человека 

Золотое правило нравственности: 
Тест, где каждый может про-
верить себя и ответить, добрый 
ли он человек. 
Игра «Душевные богатства». 
Анализ поведения героев.  
(Стихи: А. Барто “Сонечка”, 
“Любочка”, “Как Вовка взрос-
лым стал”). 
Игра-тренинг “Волшебный 
цветок добра 

Готовит: 
- вопросы для теста; 
- карточки для игры «Душевные 
богатства». 
Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотво-
рений А. Барто “Сонечка”, “Лю-
бочка”, “Как Вовка взрослым 
стал”; 
- музыку для игры-тренинга 
«Волшебный цветок добра» 

Самовоспитание 

10. Что значит 
быть вежли-

вым? 

Стихотворение «Здравствуй-
те!». 
Определение слова «вежли-
вость». 
Анализ ситуации (сценка 
«Двое прохожих»). 
Правила вежливых людей (ра-
бота по группам). 
Игра «Доскажи словечко…». 
Игра «Вежливо - невежливо». 
Разбор ситуаций «Самый - 
вежливый» 

Готовит:  
- вопросы для работы над содержа-
нием стихотворения «Здравствуйте»; 
- материал для проведения сцены 
«Двое прохожих»; 
- материал для выработки правил 
вежливых людей; 
- материал для проведения игры 
«Доскажи словечко…»; 
- материал для проведения игры 
«Вежливо - невежливо»; 
- видеоматериал для разбора си-
туаций «Самый - вежливый» 

11. Мои достоин-
ства и недо-

статки 

Загадка о характере. 
Чтение отрывка из сказки  
А. Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц». 
Игра «Угадай-ка». 
Составление небольшого рас-
сказа о себе «Автопортрет» 

Подбирает: 
- загадку о характере; 
- вопросы для работы над содер-
жанием отрывка из сказки  
А. Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». 
Готовит: 
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- материал для игры «Угадай-ка»; 
- алгоритм для составления не-
большого рассказа о себе «Авто-
портрет» 

12. Преданный 
друг 

Понятие «дружба». 
Работа с пословицами и пого-
ворками о дружбе. 
«Блиц-опрос». 
Решение проблемной ситуации. 
Викторина «Назови друзей» 
(просмотр видеоматериала из 
мультсказок). 
Работа в группах. «Каким 
должен быть друг?» 
Игра «Правила дружбы» 

Готовит: 
- пословицы и поговорки; 
- карточки для «Блиц-опроса»; 
- листы для работы в группах. 
Подбирает: 
- видеоматериал для викторины 
«Назови друзей»; 
- материал для игры «Правила 
дружбы» 

13. Большое значе-
ние маленьких 

радостей 

Просмотр мультфильма «Про-
сто так!». 
Игра «Вежливые (волшебные 
слова)». 
Игра «Волшебный стул». 
Работа в группах – ситуации. 

Подбирает: 
- мультфильм. 
Готовит: 
- материал к игре «Вежливые 
(волшебные) слова»; 
- разработать ситуации для рабо-
ты в группах; 
- подготовка обучающихся к игре 
«Волшебный стул» (если у обу-
чающихся встречаются затрудне-
ния, репетиция пробных действий 
для преодоления затруднений) 

14. О хороших и 
дурных при-

вычках 

Понятие «привычка». 
Работа над группами привычек 
(И. Демьянов «Коля, малень-
кий лентяй», А. Усатова  
«Я один у мамы сын»). 
Работа в группах  
(В. Лившиц «Неряха», 
сказка В. Сухомлинского 
«Лентяй и Солнце», 
С. Маршак «Про художников 
и художниц», 
А. Усатова «Почему я не бо-
лею?»). 
Работа с пословицей. 
Игра «Полезно – вредно» 

Подбирает: 
- вопросы для работы над содер-
жанием произведений 
И. Демьянова, А. Усатовой; 
- материал для игры «Полезно-
вредно». 
Готовит: 
- карточки для работы в группах; 
- задания для игры «Волшебный 
стул»; 
- стихотворения для работы в 
группах 

15. О зависти и 
скромности 

Толкование слов зависть и 
скромность из словаря 
С.И. Ожегова. 
Работа с пословицами. 
Притча о зависти. 
Правила доброты. 
Составление обращения к за-
вистливому человеку 

Готовит: 
- выдержки из словаря  
о толковании слов зависть и 
скромность; 
- пословицы; 
- вопросы для работы над содер-
жанием притчи о зависти; 
- список правил доброты; 
- образец обращения к завистли-
вому человеку 

16. Учимся нахо- Игра «Друг дружке».  Готовит: 
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дить хорошее в 
человеке, даже 
если он нам не 

нравится 

Советы, как научиться видеть 
хорошее. 
Играем в игру «Придумай сло-
ва».  
1. Записать в дневнике радости. 
2. Записать в дневнике эмоций. 
Работа по парам "Давайте гово-
рить друг другу комплименты". 
Сказка про слонѐнка Кузю. 
Составление правил доброты. 
Игра в волшебные и хорошие 
слова. 
Работа со стихотворением 
«Доброта» 

- материал для игры «Друг дружке»; 
- советы, как научиться видеть 
хорошее; 
- материалы для игры;  
- вопросы для работы над содер-
жанием сказки про слонѐнка Ку-
зю; 
- материал для составления пра-
вил доброты; 
- задания для игры в волшебные и 
хорошие слова; 
- вопросы для работы над содер-
жанием стихотворения «Доброта» 

Общечеловеческие нормы нравственности 

17. Как ты разгова-
риваешь с това-

рищами 

Разгадывание кроссворда для 
определения темы занятия. 
Игра «Вежливо или невежливо». 
Разбор ситуаций. 
Игра «Закончи фразу». 
Игра «Зеркало», «Зеркало 
наоборот». 
Советы учителя. 

Подбирает: 
- материал для разгадывания 
кроссворда;  
- ситуации. 
Готовит: 
- карточки для игры «Вежливо 
или невежливо»; 
- задания для игры «Закончи фразу»; 
- материалы для игры «Зеркало», 
«Зеркало наоборот»; 
- советы учителя 

18. О заботе к ро-
дителям 

Работа над эпиграфом (строки 
поэтессы Людмилы Татьяни-
чевой). 
Басня «Старый дед и внучек» 
(просмотр видеоматериала по 
произведению). 
Памятка «Правила заботливо-
го отношения к родителям» 

Готовит: 
- строки поэтессы Людмилы Татья-
ничевой для работы над эпиграфом;  
- памятку «Правила заботливого 
отношения к родителям». 
Подбирает:  
- видеоматериал по произведению 
«Старый дед и внучек»  

19. «Приветливость 
- золотой клю-
чик, открыва-
ющий сердца 

людей»... 

Стихотворение Л. Николаенко 
«Доброта». 
Работа с пословицами («Доб-
рые дела красят человека», 
«Скромность украшает чело-
века»). 
Сценка «Сегодня здравствуй-
те!». 
Разбор ситуаций. 
Игра «Найди пару» 

 

Подбирает: 
- вопросы для работы над содер-
жанием стихотворения 
Л. Николаенко «Доброта»; 
- пословицы; 
- ситуации. 
Готовит: 
- сцену «Сегодня здравствуйте!», 
карточки для игры «Найди пару»; 
- сердца, на которых написаны 
слова, закрытые ключиками: 
УЛЫБКА, СКРОМНОСТЬ, ДОБ-
РОТА, МИЛОСЕРДИЕ, ЧЕСТ-
НОСТЬ, ДРУЖЕЛЮБИЕ, ВЕЖ-
ЛИВОСТЬ 

20. «Чем ты силь-
нее, тем будь 

добрее» 

Игра-активатор. 
Игра «Синонимы – антони-
мы». 
Стихотворение «Милосердие». 

Подбирает: 
- материалы для игры активатор; 
- карточки для игры «Синонимы – 
антонимы»; 
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Просмотр мультфильма по 
сказке Валентина Катаева 
«Цветик-семицветик». 
Практические упражнения 

- вопросы для работы над содер-
жанием стихотворения «Мило-
сердие». 
Готовит: 
- мультфильм по сказке Валенти-
на Катаева «Цветик-семицветик»; 
- практические упражнения 

21. Честность и 
правдивость 

Понятия «честность» и «прав-
дивость».  
Работа над рассказом о честности. 
Работа в группах (обсуждение 
рассказа). 
Собери пословицы. 
Творческое задание «Честные 
люди». 
Рисунок «Солнышко правдивости 

Готовит:  
- вопросы для работы над содер-
жанием рассказа о честности; 
- вопросы для работы над содержа-
нием рассказа для работы в группах; 
- пословицы; 
- материал для творческого зада-
ния «Честные люди»; 
- рисунок «Солнышко правдивости» 

22. Всегда ли бо-
гатство - сча-

стье? 

Понятие счастливого человека. 
Принципы счастливого челове-
ка. 
Тренинг для обучающихся 
«Счастливый человек». 
Упражнения «А ну, попро-
буй!», «Отдай честь!». 
Нравственные нормы жизни. 
Рецепт счастья 

Готовит: 
- принципы счастливого человека; 
- задания для тренинга «Счастли-
вый человек»; 
- материал для упражнений «А ну, 
попробуй!», «Отдай честь!»; 
- принципы счастливого человека; 
- нравственные нормы жизни; 
- рецепт счастья 

23. Что значит 
быть бережли-

вым? 

Понятие бережливости. 
Обсуждение поговорки «Бе-
режливость - не скупость». 
Правила «НЕ». 
Сказка «ВАСИН РА-
НЕЦ» Л. Лопатина.  
Творческое задание «Наука 
бережливости».  
Пословицы.  
Практическая работа «Книж-
кина больница». 
Нарисовать рисунок «Люби-
мая вещь» 

Готовит: 
- поговорку «Бережливость - не 
скупость»; 
- правила «НЕ»; 
- обсуждение рассказа «ВАСИН 
РАНЕЦ» Л. Лопатина; 
- материал для творческого зада-
ния «Наука бережливости»; 
- альбомы и карандаши для рисо-
вания любимой вещи 

24. Правила пове-
дения в гостях 

Игра «Правила этикета». 
Просмотр мультфильма «Букет 
цветов». 
Игра «Волшебные слова». 
Практическое занятие за сер-
вированным столом 

Готовит: 
- задания для игры «Правила этикета»; 
- материал для игры «Волшебные 
слова»; 
- посуду и приборы для практиче-
ского занятия за сервированным 
столом. 
Подбирает: 
- мультфильм «Букет цветов» 

25. Спешите делать 
добро. Изготов-
ление подарков 

ветеранам 

«Пословицы о добре». 
«Рисунки о добре». 
Рассказы обучающихся на те-
му «Наши добрые поступки». 
Практическое занятие – изго-
товление подарков ветеранам 

Готовит: 
- пословицы о добре; 
- рисунки о добре; 
- рассказы обучающихся на тему 
«Наши добрые поступки»; 
- материалы (клей, цветную бума-
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гу, картон) для изготовления по-
дарков ветеранам 

26. Без труда не 
вытащишь и 

рыбку из пруда 

Знакомство с пословицами  
о труде «Собери пословицу»  
(2 команды). 
Л.Н. Толстой «Две лягушки», 
В. Осеева «Сыновья». 
Сценка «Труд и Безделица». 
Игра «Закончи пословицу». 
Перечень добрых дел. 
Памятка «Избегайте этих вы-
ражений» 

Готовит: 
- пословицы о труде для игры 
«Собери пословицу»; 
- вопросы для обсуждения лите-
ратурных произведений 
(Л.Н. Толстой «Две лягушки», 
В. Осеева «Сыновья»); 
- сцену «Труд и Безделица»; 
- материалы для игры «Закончи 
пословицу». 
Подбирает: 
- перечень добрых дел; 
- выражения для памятки «Избе-
гайте этих выражений» 

Познай себя 

27. «Доброе дело 
два века живет» 

Стихотворение «Доброта» 
Л. Николаенко. 
Древняя китайская сказка. 
Инсценировка иллюстрации 
«Плохо» В. Осеевой. 
Анализ качеств человека. «Как 
Маша стала Большой», «Ста-
рик и яблоня» Л. Толстой. 
Правила дружбы. 
Игра «Хорошо - Плохо». 
Исполнение песенки Кота 
Леопольда «ЕСЛИ ДОБРЫЙ 
ТЫ» 

Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотво-
рения «Доброта» Л. Николаенко; 
- вопросы для работы над содержа-
нием древней китайской сказки. 
Готовит: 
- инсценировку рассказа В. Осее-
вой «ПЛОХО»; 
- анализ качеств человека по рас-
сказам «Как Маша стала Боль-
шой», «Старик и яблоня» 
Л. Толстой; 
- правила дружбы; 
- материалы для игры «Хорошо - 
Плохо»; 
- текст песенки Кота Леопольда 
«ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ» 

28. Жизнь дана  
на добрые дела 

Понятия «добро» и «зло» (Что 
значит добрый человек? Поче-
му люди бывают злыми?). 
Беседа о душевном богатстве 
человека. 
Игра «Угадай сказочных героев». 
Игра «Собери пословицу». 
Отрывки из рассказов (ситуации). 
Работа по сюжетным картинкам.  
Просмотр мультфильма "Урок 
доброты от Совуньи". 
Памятка "Добрых дел" 

Готовит: 
- два сундука для беседы о ду-
шевном богатстве, карточки со 
словами для игры «Угадай ска-
зочных героев»; 
- пословицы; 
- памятку "Добрых дел". 
Подбирает: 
- отрывки из рассказов (ситуации); 
- сюжетные картинки; 
- мультфильм "Урок доброты от 
Совуньи" 

29. Дружим с доб-
рыми словами 

Понятие «доброта». 
Письмо. 
Понятие "вежливые слова". 
Превращения слов (деление на 
3 группы).  
"Собери пословицу" (работа в 
группах). 

Готовит:  
- карточки со словами; 
- пословицы для работы в груп-
пах; 
- задания для кроссворда; 
- задания для игры «Сказочные 
герои» 
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Работа над понятием "добрые 
поступки". 
Кроссворд. Работа в парах. 
Игра «Сказочные герои» 
Домашнее задание 

30. «Уроки  
доброты» 

Эпиграф: Чем человек умнее и 
добрее, тем больше он замечает 
добра в людях. (Л.Н. Толстой). 
Игра «Замени добрыми словами». 
Игра «Выбери хорошие по-
ступки». 
Игра «Ласковое слово». 
Игра «Доскажи словечко». 
Расскажите стихи, поговорки, 
пословицы про волшебные 
слова. 
Дидактическое упражнение 
"Помоги животным". 
Игра «Цветик-семицветик» 

Готовит: 
- задания для игры «Замени доб-
рыми словами»; 
- задания для игры «Выбери хо-
рошие поступки»; 
- задания для игры «Ласковое слово»; 
- задания для игры «Доскажи сло-
вечко»; 
- вопросы для анализа стихов о 
доброте; 
- материал для дидактического 
упражнения "Помоги животным"; 
- материалы для игры «Цветик-
семицветик» 

31. «В человеке всѐ 
должно быть 
прекрасно» 

Понятие «Красота». 
Игра «Колечко». 
Творческая деятельность.  
Работа в группах. 
Игра «Пословицы». 
Работа в группах.  
Просмотр видеоролика. Круг 
от сердца к сердцу 

(песня из м/ф «Про кота Лео-
польда») 

Готовит: 
- задания для игры «Колечко»; 
- задания для творческой деятель-
ности; 
- пословицы. 
Подбирает: 
- видеоролик «Круг от сердца к 
сердцу»; 
- текст песни из м/ф «Про кота 
Леопольда» 

32. Диалоги о хо-
роших манерах 

Беседа «Хорошие манеры». 
Психологический тренинг 
“Подари улыбку”. 
Загадки об аккуратности. 
Игра с мячом “Назови привычку”. 
Инсценировка отрывков из 
сказок. 
Игра «Этикет – школа изящ-
ных манер». 

Готовит: 
- задания для психологического 
тренинга “Подари улыбку”; 
- загадки об аккуратности; 
- задания для игры с мячом 
“Назови привычку”; 
- отрывки из сказок для инсценировки; 
- материал для игры «Этикет – 
школа изящных манер» 

33. Любим добрые 
поступки 

История «Добрый поступок 
Вани». 
Круглый стол (рассказы обу-
чающихся о своих добрых по-
ступках). 
Проверочный тест "Шаги к 
успеху" ("Является ли добрым 
человек, который..?" - обуча-
ющиеся должны ответить "да" 
или "нет"). 
Разучивание песни кота Лео-
польда о добрых делах.  
Игра: соединение добрых слов 
и добрых поступков в единую 
цепочку. 

Готовит: 
- задания для круглого стола (Рас-
сказы обучающихся о своих доб-
рых поступках); 
- вопросы для проверочного теста 
"Шаги к успеху";  
- материал для проведения игры 
«Соединение добрых слов в доб-
рые поступки». 
Подбирает: 
- вопросы для работы по содер-
жанию над историей «Добрый по-
ступок Вани»; 
- текст песни кота Леопольда о 
добрых делах 
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34. Чему мы 
научились 

Путешествие по станциям. Готовит:  
- раздаточный материал для пу-
тешествия по станциям 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема Элементы содержания Виды деятельности педагога 

Культура общения 

1 Азбука этики. 

Культура пове-

дения и такт 

Понятия «этика», «поведе-

ние», «такт». 

Стихотворение «Вежлив Витя 

или нет». 

Игра «Вежливо или невеж-

ливо» 

Готовит: 

- определения словам «этика», 

«поведение», «такт»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения «Вежлив Витя или нет»; 

- задания для игры «Вежливо - не 

вежливо» 

2 Культура обще-

ния. Деловая 

игра 

Понятия «общение», «чув-

ства», «настроение». 

Анализ ситуаций «Как в 

классе происходит общение 

между обучающимися»  

(по группам) 

Готовит: 

- определения слов «общение», 

«чувства», «настроение»; 

- ситуации на тему «Как в классе 

происходит общение между обу-

чающимися» (по группам) 

3 Речевой этикет Понятия «общение», 

«речь». 

Разбор пословицы. 

Анализ сюжетных картинок 

«Как люди разговаривают 

друг с другом». 

Примеры недоброго общения 

в классе. 

Диалог «Разговор между ли-

сой и журавлем» (по ролям и 

голосам). 

Работа со слайдами «Вежливая 

и невежливая форма отказа». 

Рассказ «Плохая конфета». 

Правила речевого этикета: 

деловая игра. Анализ произ-

ведений: рассказы «Два пи-

рожных», «Как Миша хотел 

маму перехитрить», 

М. Пришвина «Ребята и утя-

та» на тему «Как в общении 

между людьми вежливость и 

уважение играют самую 

главную роль» (по группам) 

Готовит: 

- определение слов «общение», 

«речь»; 

- диалог «Разговор между лисой и 

журавлем». 

Подбирает: 

- пословицы; 

- сюжетные картинки на тему 

«Как люди разговаривают друг с 

другом»; 

- примеры недоброго общения в 

классе; 

- слайды «Вежливая и невежливая 

форма отказа»; 

- вопросы по содержанию рассказа 

«Плохая конфета»; 

- правила речевого этикета: 

- произведения для анализирова-

ния (рассказ «Два пирожных», 

рассказ «Как Миша хотел маму 

перехитрить», рассказ  

М. Пришвина «Ребята и утята») 

4 Приветствие и 

знакомства 

Понятия «приветствие», 

«знакомство». 

Презентация «Обычай сни-

мать головной убор. Рукопо-

жатие». 

Выступления «Как люди здо-

роваются в разных странах». 

Готовит: 

- определения понятий «привет-

ствие», «знакомство»; 

- презентацию «Обычай снимать 

головной убор. Рукопожатие»; 

- выступления «Как люди здоро-

ваются в разных странах». 
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Правила приветствия. 

Беседа «Как приветствовали 

друг друга на Руси». 

Сюжетно-ролевая игра на те-

му «Правила приветствия». 

Правила этикета при знаком-

стве 

Подбирает: 

- правила приветствия; 

- вопросы по содержанию после 

беседы «Как приветствовали друг 

друга на Руси»; 

- сюжетно-ролевую игру на тему 

«Правила приветствия»; 

- правила этикета при знакомстве 

5 Школьный  

этикет 

Сюжетно-ролевые игры на 

тему «Правила этикета на 

уроке». 

Презентация «Правила пове-

дения в школе». 

Анализ ситуаций по сюжет-

ным картинкам. 

Анализ мини-сочинений 

«Правила поведения на пере-

мене». 

Творческое задание (по группам) 

показать игру, которую можно 

использовать на перемене 

Подбирает: 

- сюжетно-ролевые игры на тему 

«Правила этикета на уроке»; 

- презентацию «Правила поведе-

ния в школе»; 

- ситуации по сюжетным картинкам; 

- вопросы для анализа мини-

сочинений «Правила поведения на 

перемене»; 

- помогает в показе игр обучаю-

щимся 

Самовоспитание 

6 Чувство, 

настроение и 

характер 

Понятия «чувство», «харак-

тер» и «настроение». 

Беседа «Как понимать чув-

ства и настроение других». 

Отрывок из рассказа А. Мор-

гунова «Мой друг Вовка». 

Тест «Если я понимаю 

настроение другого, то я…». 

Характеристика героев из 

сказки «Метелица». 

Игра «Положительные, отри-

цательные». 

Творческое задание «Какие 

черты характера у любимого 

сказочного персонажа?» (ра-

бота по группам) 

Готовит: 

- определения слов «чувство», 

«характер» и «настроение»; 

- вопросы по содержанию после 

беседы «Как понимать чувства и 

настроение других». 

Подбирает: 

- отрывок из рассказа А. Моргуно-

ва «Мой друг Вовка»; 

- вопросы для теста «Если я пони-

маю настроение другого, то я…»; 

- вопросы для характеристики ге-

роев из сказки «Метелица»; 

- карточки для игры «Положи-

тельные, отрицательные»; 

- задания по сказкам на тему «Ка-

кие черты характера у любимого 

сказочного персонажа?»  

7 Поступки чело-

века и его ха-

рактер 

Понятия «сильный харак-

тер», «слабый характер». 

Презентация «Вредные и по-

лезные привычки». 

Анализ ситуаций «Как прояв-

ляются черты характера в по-

ступках человека». 

Игра «Найди в героях расска-

зов черты сильного характера, 

черты слабого характера» 

Готовит: 

- определения понятий «силь-

ный характер», «слабый харак-

тер»; 

- презентацию «Вредные и полез-

ные привычки»; 

- ситуации для анализа;  

- задания для игры «Найди в геро-

ях рассказов черты сильного ха-

рактера, черты слабого характера» 

8 Влияние харак-

тера на поступ-

Понятия «характер», «по-

ступок». 

Готовит: 

- определения слов «характер», 
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ки и поведение 

человека 

Беседа «Характер человека» 

(«Круглый стол»). 

Игра «Словесный портрет». 

Анализ поступков по сю-

жетным картинкам 

«поступок»; 

- вопросы по содержанию после 

беседы «Характер человека»; 

- задания для игры «Словесный 

портрет»; 

- сюжетные картинки 

9 Нравственные 

отношения в 

коллективе 

Понятия «уважение», «от-

ношения между людьми». 

Презентация «Виды отноше-

ний между людьми». 

Анализ ситуаций «О вредном 

общении» 

Готовит: 

- определения понятий «уважение», 

«отношения между людьми»; 

- презентацию «Виды отношений 

между людьми»; 

- ситуации для анализа 

10 Как решить 

конфликт 

Понятие «конфликт». 

Задание: «Сложить осколоч-

ные слова» (добро, доверие, 

вежливость...). 

Презентация «Что такое кон-

фликт?». 

Обсуждение ситуаций «Ссо-

ры в классе». 

Упражнение «Воздушный 

шарик». 

«Заморочки из бочки» (работа 

в парах). 

Правила «Контролируй себя». 

Тестирование «Качества, ко-

торыми должен обладать че-

ловек, умеющий разрешать 

конфликты «мирным пу-

тем»». 

Стихотворение Р. Гамзатова 

«Знай, мой друг, вражде и 

дружбе цену». 

Песня «Если добрый ты…» 

Готовит: 

- определение понятия «кон-

фликт»; 

- карточки для задания: «Сложить 

осколочные слова» (добро, дове-

рие, вежливость...); 

- карточки «Заморочки из бочки» 

(работа в парах). 

Подбирает: 

- презентацию «Что такое кон-

фликт?»; 

- ситуации «Ссоры в классе»; 

- материал для упражнения «Воз-

душный шарик»; 

- правила «Контролируй себя»; 

- вопросы для тестирования «Ка-

чества, которыми должен обладать 

человек, умеющий разрешать 

конфликты «мирным путем»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения Р. Гамзатова «Знай, мой 

друг, вражде и дружбе цену»; 

- текст песни «Если добрый ты…» 

11 Сильный  

человек 

Понятие «сильный чело-

век». 

Презентация  

«О людях с ограниченными 

возможностями». 

Стихотворение инвалида Сер-

гея Ольгина «С вами вера, 

надежда, любовь». 

Притча – напоминание! 

Памятка «Помогая друг дру-

гу, каждый помогает себе» 

Готовит:  

- определение понятия «сильный 

человек»; 

- презентацию «О людях с огра-

ниченными возможностями»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения Сергея Ольгина «С вами ве-

ра, надежда, любовь»; 

- вопросы для работы над содер-

жанием притчи-напоминания; 

- памятку «Помогая друг другу, 

каждый помогает себе» 

12 Принятие  

решения 

Упражнение  

«Меняемся местами». 

Упражнение «Ассоциации». 

Упражнение «По секрету». 

Игра «Формулирование же-

Готовит: 

- задания для упражнения «Меня-

емся местами»; 

- задания для упражнения «Ассо-

циации»; 
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ланий». 

Упражнение «Шаг к цели». 

Игра «Закончи предложения». 

Разбор ситуаций «Как нахо-

дить решение, которое не 

наносит вреда здоровью» 

- задания для упражнения «По 

секрету»; 

- материалы для игры «Формули-

рование желаний»; 

- материалы для упражнения «Шаг 

к цели»; 

- материалы для игры «Закончи 

предложения»; 

- ситуации «Как находить реше-

ние, которое не наносит вреда 

здоровью» 

13 Как влиять на 

поведение дру-

гого человека 

Анализ рассказа «Правда и 

ложь». 

Проигрывание ситуаций 

«Умеешь ли ты убеждать дру-

гих?». 

Вредные советы  

Г. Остера (презентация). 

Работа по сюжетным картин-

кам (анализ ситуаций). 

«Как не быть равнодушным, 

не быть в стороне» (сигнали-

зируют при помощи карто-

чек) 

Готовит: 

- вопросы для работы над содер-

жанием рассказа «Правда и ложь»; 

- ситуации «Умеешь ли ты убеж-

дать других?»; 

- презентацию и вопросы для ана-

лиза стихотворения «Вредные со-

веты Г. Остера; 

- сюжетные картины и сигнальные 

карточки для анализа ситуаций 

«Как не быть равнодушным, не 

быть в стороне»  

14 Тайна мирного 

домика 

Понятия «дружба», «тайна». 

Построение домика из загото-

вок. 

Правила мирного домика. 

Пословицы о дружбе. Работа 

над стихотворением  

С. Михалкова «Настоящие 

друзья». 

Басня Л. Толстого «Два това-

рища». 

Песня «Если с другом вышел 

в путь» 

Готовит: 

- определения понятиям «дружба», 

«тайна»; 

- заготовки для постройки домика; 

- правила мирного домика; 

- пословицы о дружбе; 

- вопросы для анализа стихотворения; 

- вопросы для работы над содер-

жанием рассказа С. Михалкова 

«Настоящие друзья»; 

- вопросы для работы над содер-

жанием басни Л. Толстого «Два 

товарища»; 

- текст песни «Если с другом вы-

шел в путь» 

15 Решительное 

поведение 

Понятия «решительный», 

«решительность». 

Беседа «Какими качествами 

должен обладать самостоя-

тельный и ответственный че-

ловек». 

Стихотворение М. Джалиля. 

Игра «Телефон». 

Командная игра «Подбери 

слово». 

Чтение рассказа  

Ю. Яковлева «Рыцарь Вася». 

Игра «Волшебный лучик». 

Готовит: 

- определения понятий «реши-

тельный», «решительность»; 

- вопросы для работы над содер-

жанием после беседы «Какими 

качествами должен обладать са-

мостоятельный и ответственный 

человек»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения М. Джалиля; 

- задания для игры «Телефон»; 

- задания для командной игры 

«Подбери слово»; 
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- вопросы для работы над содер-

жанием рассказа Ю. Яковлева 

«Рыцарь Вася»; 

- задания для игры «Волшебный 

лучик» 

16 О скромности Обсуждение рассказа  

С. Баруздина «Морской кор-

тик». 

Работа с презентацией  

«О скромности». 

Игра «Собери пословицы». 

Моделирование (постройка 

пирамиды). 

Формулирование правил 

скромности (по группам). 

Изготовление приза «Вели-

кому хвастуну нашего клас-

са» 

Готовит: 

- вопросы для работы над содер-

жанием рассказа С. Баруздина 

«Морской кортик»; 

- презентацию «О скромности»; 

- пословицы; 

- карточки для постройки пирамиды; 

- словосочетания для формулиро-

вания правил скромности (по 

группам); 

- цветную бумагу, ножницы, клей 

для изготовления приза «Велико-

му хвастуну нашего класса» 

17 Учимся прини-

мать самостоя-

тельное реше-

ние 

Демонстрация картины  

В. Васнецова «Витязь на рас-

путье». 

Выведение алгоритма «При-

нятие решения». 

Правила светофора. 

Принятие повседневных реше-

ний (по сюжетным картинкам). 

Просмотр видеоролика «При-

нятие решений в обществе» 

Подбирает: 

- картину Виктора Васнецова «Ви-

тязь на распутье»; 

- карточки для выведения алго-

ритма «Принятие решения»; 

- правила светофора; 

- сюжетные картинки; 

- видеоролик «Принятие решений 

в обществе» 

Общечеловеческие нормы нравственности 

18 С чего начина-

ется Родина 

Понятия «Родина», «патрио-

тизм», «малая» Родина и 

«большая». 

Стихотворение К. Симонова 

«Родина». 

Рассказ С. Михалкова «Роди-

на-мать». 

Рассказ о мальчике Жене, по-

гибшем в Великой Отече-

ственной войне 

Готовит: 

- определения слов «Родина», 

«патриотизм», «малая» Родина и 

«большая»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения К. Симонова «Родина»; 

- вопросы для работы по содержа-

нию рассказа С. Михалкова «Ро-

дина-мать»; 

- рассказ о мальчике Жене, по-

гибшем в Великой Отечественной 

войне 

19 Моя малая  

Родина 

Понятия «Малая Родина».  

Беседа с обучающимися о ве-

теранах войны. 

Стихотворение Гребенникова 

и Н. Добронравова «Если 

отец герой!». 

Стихотворение Е. Винокурова 

«Мальчики» 

Готовит: 

- определение понятия «Малая 

Родина»;  

- вопросы по содержанию после 

беседы с обучающимися о ветера-

нах войны; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения С. Гребенникова и Н. Доб-

ронравова «Если отец герой!»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения Е. Винокурова «Мальчики» 
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20 Устав – основ-

ной закон шко-

лы 

Понятия «устав», «закон». 

Деловая игра. 

Анализ ситуаций «Как в 

обычной жизни мы использу-

ем права и обязанности» (по 

группам) 

Готовит: 

- определение словам «устав», 

«закон»; 

- материалы для деловой игры. 

Подбирает: 

- ситуации «Как в обычной жизни 

мы используем права и обязанно-

сти» 

21 Нравственные 

отношения 

в семье 

Понятия «семья», «родите-

ли», «родословное дерево». 

Тест «Хороший сын или 

дочь». 

Английская пословица: «Мой 

дом – моя крепость». 

Рассказ «Что в далекие вре-

мена обозначало слово «су-

пруги»». 

Задание «Нарисуй свою се-

мью» 

Готовит: 

- определения понятиям «семья», 

«родители», «родословное дерево». 

Подбирает: 

- вопросы для теста «Хороший 

сын или дочь»; 

- английскую пословицу: «Мой 

дом – моя крепость»; 

- вопросы по содержанию после 

рассказа «Что в далекие времена 

обозначало слово «супруги»»; 

- карандаши и альбомы для рисова-

ния 

22 Правила обще-

ния в семье 

Стихотворение  

В. Степанова «Наша дружная 

семья». 

Рассказы обучающихся о сво-

ей семье. 

Творческое задание «Родо-

словное дерево». 

Игра «Собери пословицу». 

Анализ сюжетных картинок 

на тему «Правила общения в 

семье». 

Коммуникативная игра 

«Поход» 

Готовит: 

- вопросы для анализа стихотво-

рения В. Степанова «Наша друж-

ная семья»; 

- выступления обучающихся о 

своей семье. 

Подбирает: 

- материал для творческого зада-

ния «Родословное дерево»; 

- пословицы; 

- сюжетные картинки на тему 

«Правила общения в семье»; 

- материалы для коммуникатив-

ной игры «Поход» 

23 Охрана природы Понятия «экология», «охра-

на природы». 

Работа по сюжетным кар-

тинкам – анализ ситуаций. 

Загадки о животных. 

Коммуникативная игра 

«Найди пару». 

Игра «Четыре стихии». 

Творческое задание «Какие 

правила ты бы предложил 

людям?» 

Готовит: 

- определения понятий «эколо-

гия», «охрана природы». 

Подбирает:  

- сюжетные картинки для анали-

за ситуации; 

- загадки о животных; 

- карточки для коммуникатив-

ной игры «Найди пару»; 

- мяч для игры «Четыре сти-

хии»; 

- словосочетания для выполнения 

творческого задания 

24 Поведение в 

общественных 

местах 

Понятия «общественные ме-

ста», «кафе», «улица», 

«транспорт». 

Презентация «Правила пове-

Готовит: 

- определения понятий «обще-

ственные места», «кафе», «улица», 

«транспорт»; 
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дения на улице». 

Анализ ситуаций на тему 

«Поведение в общественных 

местах». 

Правила поведения в транс-

порте. 

Правила поведения в кафе. 

Тест «В кафе». 

Работа по сюжетным картин-

кам «Правила поведения за 

столом». 

Выступление на тему «Тра-

диции трапезы на Руси» 

- презентацию «Правила поведе-

ния на улице»; 

- ситуации на тему «Поведение в 

общественных местах»; 

- правила поведения в транспорте; 

- правила поведения в кафе; 

- вопросы для теста «В кафе»; 

- сюжетные картинки «Правила 

поведения за столом»; 

- выступление на тему «Традиции 

трапезы на Руси» 

25 Поведение в 

транспорте 

Понятия «улица», «транс-

порт», «кафе».  

Игра «Назови профессию 

человека, управляющего этим 

транспортным средством». 

Игра «Собери мозаику». 

Игра «Распредели транспорт 

по назначению». 

Правила поведения в автобу-

се, трамвае, троллейбусе.  

Разбор ситуаций по сюжет-

ным картинкам. 

Упражнение на развитие уст-

ной речи: «Составляем рас-

сказ».  

Игра «Четвѐртый лишний». 

Кроссворд «Виды городского 

транспорта». 

Игра «Исправь ошибки». 

Подвижная игра «Автомоби-

ли». 

Изготовление знака «Оста-

новка автобуса» 

Готовит: 

- определения понятий «улица», 

«транспорт»; 

- иллюстрации для игры «Назо-

ви профессию человека, управля-

ющего этим транспортным сред-

ством»; 

- карточки для игры «Собери мо-

заику»; 

- карточки для игры «Распредели 

транспорт по назначению»; 

- правила поведения в автобусе, 

трамвае, троллейбусе; 

- сюжетные картинки; 

- словосочетания для составления 

рассказа; 

- карточки для игры «Четвѐртый 

лишний»; 

- задания для кроссворда «Виды 

городского транспорта»; 

- цветную бумагу, клей, ножницы 

для изготовления знака «Останов-

ка автобуса»; 

- задания для игры «Исправь ошиб-

ки»; 

- проводит подвижную игру «Ав-

томобили» 

Познай себя 

26 Тайна моего «я» Стихотворение  

Ф. Вийон «Я знаю всѐ, но 

только не себя». 

Упражнение «Кто Я?». 

Игра «Визитная карточка» 

(необычная визитка, где от-

ражены присущие вам каче-

ства). 

Игра «Ассоциации». 

Игра «Собери пословицу». 

Творческое задание «Это я» 

Готовит: 

- вопросы для анализа стихотво-

рения Ф. Вийон «Я знаю всѐ, но 

только не себя»; 

- задания для упражнения «Кто 

Я?»; 

- задания для игры «Визитная кар-

точка» (необычная визитка, где 

отражены присущие вам каче-

ства); 

- задания для игры «Ассоциации»; 
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- пословицы; 

- задания для творческого задания 

«Это я» 

27 Человек и его 

имя 

Понятие «имя». Имена муж-

ские, женские. 

Выступления «Русские имена 

и православные». 

Презентация «Значение 

имен». 

Понятие «отчество», «фамилия» 

Готовит: 

- определение словам «имя», «от-

чество», «фамилия»; 

- список имен мужских, женских; 

- выступления «Русские имена и 

православные»; 

- презентацию «Значение имен» 

28 Человек среди 

людей 

Игра «На одной ноге». 

Игра «Путаница». 

Коммуникативная игра 

«Найди пару». 

Творческое задание «Группо-

вой портрет». 

Коммуникативная игра 

«Встань по количеству паль-

цев» 

Готовит: 

- задания для проведения игры 

«На одной ноге»; 

- материал для игры «Путаница»; 

- задания для коммуникативной 

игры «Найди пару»; 

- материал для творческого зада-

ния «Групповой портрет»; 

- задания для коммуникативной 

игры «Встань по количеству паль-

цев» 

29 Я отвечаю за 

свои поступки 

Дать понятия «ответствен-

ность», «ответственный»,  

«безответственный». 

Сказка Г.Х. Андерсена об 

оловянном солдатике. 

Тест «Ваше чувство ответ-

ственности». 

Ситуативные задачи. 

Народная мудрость – посло-

вицы. 

Игра «Вычеркни лишние 

предложения». 

Картинки с ситуациями (ра-

бота по группам). 

Стихотворение Л. Корнаевой 

«Ответственность» 

Готовит: 

- определения понятий «ответ-

ственность», «ответственный», 

«безответственный»; 

- вопросы по содержанию после 

сказки Г.Х. Андерсена об оловян-

ном солдатике; 

- вопросы для теста «Ваше чув-

ство ответственности»; 

- ситуативные задачи; 

- пословицы; 

- карточки для игры «Вычеркни 

лишние предложения»; 

- картинки с ситуациями;  

- вопросы для анализа стихотво-

рения Л. Корнаевой «Ответствен-

ность»  

30 Мода и школь-

ная одежда 

Понятия «мода», «одежда», 

«форма». 

Презентация «Мода в раз-

ные времена». 

Игра «Одень куклу». 

Выступления «Виды голов-

ных уборов». 

Знакомство с крылатыми 

выражениями, картинками 

одежды разных народов. 

Беседа о школьной форме. 

Творческое задание – нарисо-

вать эскиз школьной формы 

Готовит: 

- определения понятий «мода», 

«одежда», «форма»; 

- презентацию «Мода в разные 

времена»; 

- куклу и одежду для игры 

«Одень куклу»; 

- выступления «Виды головных 

уборов». 

Подбирает: 

- крылатые выражения; 

- картинки одежды разных наро-

дов; 

- вопросы по содержанию после 
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беседы о школьной форме; 

- карандаши и альбомы для рисова-

ния; 

- эскиз школьной формы 

31 Праздники в 

жизни человека 

Понятие «праздник». 

Презентация «Виды празд-

ников». 

Правила приличия и этикета 

на празднике. 

Коммуникативное упражне-

ние «Инициатор движения». 

Стихотворение И. Шевчука 

«Подарок». 

Творческое задание «Нарисо-

вать подарок моей мечты». 

Игра «Посылки» 

Готовит: 

- определение слова «праздник». 

Подбирает: 

- презентацию «Виды праздников»; 

- правила приличия и этикета на 

празднике; 

- задания для коммуникативного 

упражнения «Инициатор движе-

ния»; 

- вопросы для анализа стихотво-

рения И. Шевчука «Подарок»; 

- карандаши и альбомы для рисова-

ния;  

- материал для игры «Посылки» 

32 Цветы в жизни 

человека 

Стихотворение  

В. Сафонова «Цветы». 

Презентация «Любимые цве-

ты у разных народов мира». 

Загадки «Какие цветы спря-

тались». 

Легенды о тюльпане, анюти-

ных глазках и незабудках. 

Игра «Садовник». 

Творческое задание – нарисо-

вать волшебный цветок. 

Конкурс «Ромашка». 

Игра «Распускающийся бу-

тон» 

Готовит: 

- вопросы для анализа стихотво-

рения В. Сафонова «Цветы»; 

- презентацию «Любимые цветы у 

разных народов мира». 

Подбирает: 

- загадки о цветах; 

- легенды о тюльпане, анютиных 

глазках и незабудках; 

- карточки для игры «Садовник»; 

- карандаши и альбомы для рисова-

ния;  

- материал для конкурса «Ромашка»; 

- задания для игры «Распускаю-

щийся бутон» 

33 Человек в при-

роде и его здо-

ровье 

Понятия «природа», «здо-

ровье». 

Презентация «Человек – 

сын природы». 

Игра «Разбей на группы». 

Игра «Коробка сюрпризов». 

Загадки о растениях и насе-

комых. 

Игра «Природные сказки» 

Готовит: 

- определения понятиям «при-

рода», «здоровье»; 

- презентацию «Человек – сын 

природы»; 

- карточки для игры «Разбей на 

группы»; 

- материалы для игры «Коробка 

сюрпризов»; 

- загадки о растениях и насекомых; 

- материалы для игры «Природ-

ные сказки»; 

- словосочетания для выполнения 

творческого задания  

34 Обобщающий 

урок по курсу 

«Школа вежли-

вых наук» 

Игра «Поле чудес» Готовит: 

- карточки для игры «Поле чудес» 
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Календарно-тематический план 
 

1 класс 
 

Тема Дата 

Школьный этикет 

1. Что такое школьная дисциплина  

2. Правила поведения на перемене  

3. Люби книгу  

4. Правила поведения на школьном дворе  

5. Правила поведения во время игр  

6. Мой класс  

7. Вежлив ли ты?  

8. Соблюдение чистоты и порядка в школе  

9. Соблюдение чистоты и порядка дома  

Правила общения 

10. Я среди людей  

11. Вежливость к окружающим  

12. Посеешь привычку – пожнѐшь характер  

13. Ответственность, дал слово – держи его  

14. Поступки твои и других (их оценка)  

15. Влияние характера на поступки и поведение человека  

16. Отношение к учителю.  

https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://multiurok.ru/
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17. Ты и твои друзья  

18. Как завоевывать друзей?  

19. Один в поле не воин  

Культура внешнего вида 

20. Мой внешний вид  

21. Правила общения   

22. Мимика и жесты  

23. Настроение  

24. Что в нашем имени? Человек и его имя  

25. Как ты выполняешь правила личной гигиены  

26. Как быть прилежным и старательным  

Внешкольный этикет 

27. Правила поведения в общественном транспорте  

28. Правила поведения в театре и кино  

29. Как правильно разговаривать по телефону?   

30. Меня пригласили на день рождения  

31. Как правильно принимать подарки?  

32. Праздник вежливых ребят  

33. Экскурсия в краеведческий музей. Правила поведения в музее  

34. Что мы узнали и чему научились?  

 

2 класс 
 

Тема Дата 
Школьный этикет 

1. Что такое школьная дисциплина  
2. Правила поведения на перемене  
3. Люби книгу  
4. Правила поведения на школьном дворе  
5. Правила поведения во время игр  
6. Мой класс  
7. Вежлив ли ты?  
8. Соблюдение чистоты и порядка в школе  
9. Соблюдение чистоты и порядка дома  
10. Правила общения  
11. Я среди людей  
12. Вежливость к окружающим  
13. Посеешь привычку – пожнѐшь характер  
14. Ответственность, дал слово – держи его  
15. Поступки твои и других (их оценка)  
16. Влияние характера на поступки и поведение человека  
17. Отношение к учителю  
18. Ты и твои друзья  
19. Как завоевывать друзей?  
20. Один в поле не воин  
21. Как стать трудолюбивым 
22. «Ученье – свет, а неученье – тьма» (О добросовестном отноше-
нии к учѐбе) 

 

23. Как быть прилежным и старательным  
24. Чему учат в школе?  
25. Нужно трудиться, а не лениться  
26. О дежурстве в классе  
27. Мой дом – наведу порядок в нем  
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28. Мои домашние обязанности  
Внешкольный этикет 

29. Правила поведения в общественном транспорте  
30. Правила поведения в театре и кино  
31. Как правильно разговаривать по телефону?   
32. Меня пригласили на день рождения  
33. Как правильно принимать подарки?  
34. Праздник вежливых ребят  
35. Экскурсия в краеведческий музей. Правила поведения в музее  
36. Что мы узнали и чему научились?  

 

3 класс 
 

Тема Дата 
Культура общения 

1. Речевой этикет  
2. Секреты общения  
3. Мимика и жесты  
4. Вежливый отказ, несогласие  
5. Какие бывают поступки  
6. Дал слово держи  
7. О взаимопомощи  
8. Разговор по телефону  
9. Играем роль воспитанного человека  

Самовоспитание 
10. Что значит быть вежливым?  
11. Мои достоинства и недостатки  
12. Преданный друг  
13. Большое значение маленьких радостей  
14. О хороших и дурных привычках  
15. О зависти и скромности  
16. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 
нравится 

 

Общечеловеческие нормы нравственности  
17. Как ты разговариваешь с товарищами  
18. О заботе к родителям  
19. «Приветливость – золотой ключик, открывающий сердца людей»  
20. «Чем ты сильнее, тем будь добрее»  
21. Честность и правдивость  
22. Всегда ли богатство – счастье?  
23. Что значит быть бережливым?  
24. Правила поведения в гостях  
25. Спешите делать добро. Изготовление подарков ветеранам  
26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда  

Познай себя 
27. «Доброе дело два века живет»  
28. Жизнь дана на добрые дела  
29. Дружим с добрыми словами  
30. «Уроки доброты»  
31. «В человеке всѐ должно быть прекрасно»  
32. Диалоги о хороших манера  
33. Любим добрые поступки  
34. Чему мы научились  
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4 класс 
 

Тема Дата 
Культура общения  

1. Азбука этики. Культура поведения и такт  
2. Культура общения. Деловая игра  
3. Речевой этикет  
4. Приветствие и знакомства  
5. Школьный этикет  

Самовоспитание 
6. Чувство, настроение и характер  
7. Поступки человека и его характер  
8. Влияние характера на поступки и поведение человека  
9. Нравственные отношения в коллективе  
10. Как решить конфликт  
11. Сильный человек  
12. Принятие решения  
13. Как влиять на поведение другого человека  
14. Тайна мирного домика  
15. Решительное поведение  
16. О скромности  
17. Учимся принимать самостоятельное решение  

Общечеловеческие нормы нравственности 
18. С чего начинается Родина  
19. Моя малая Родина  
20. Устав – основной закон школы  
21. Нравственные отношения в семье  
22. Правила общения в семье  
23. Охрана природы  
24. Поведение в общественных местах  
25. Поведение в транспорте  

Познай себя 
26. Тайна моего «я»  
27. Человек и его имя  
28. Человек среди людей  
29. Я отвечаю за свои поступки  
30. Мода и школьная одежда  
31. Праздники в жизни человека  
32. Цветы в жизни человека  
33. Человек в природе и его здоровье  
34. Обобщающий урок по курсу «Школа вежливых наук»  

 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности социального направления 

«Умелые руки» (1-4 классы)  

 

Аскарова Альфия Ильгизовна, воспитатель КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

                                                             
Пояснительная записка 
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего форми-
рованию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинально-
стью. В современной социально-экономической ситуации вопросы социальной адаптации 
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детей с нарушениями в развитии (соответственно, с особыми образовательными потребно-
стями) приобретают особую актуальность. Обучающиеся специальных (коррекционных) 
школ VIII вида имеют значительные нарушения познавательной, эмоционально-волевой 
сферы. Поэтому неотъемлемой частью коррекционно-воспитательного процесса является эс-
тетическое воспитание и развитие творческих способностей детей.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Умелые руки» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Программа развивает у детей творческое воображение, память, точность движения пальцев 
рук, развивается творческий потенциал ребѐнка. Работа с разными природными и бросовыми 
материалами, бумагой, карандашами, пластилином имеет большое значение для всесторон-
него развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей способно-
сти к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат 
ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных 
качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. Обучающиеся по-
знают свойства материалов, овладевают технологическими операциями, учатся применять 
теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, обучающиеся приобретают опре-
деленные эстетические вкусы. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Феде-

ральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 г. № 1599; 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа, разработанная на осно-

ве ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Цель программы: развитие творческих способностей ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, проявляющего интерес к художественному творчеству.  

Задачи 
Образовательные Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению вы-

полненной работы. 
Учить школьников владению инструментами и приспособлениями, 
художественному моделированию из бумаги, приемам конструирова-
ния поделок из природного материала 

Развивающие Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений декоративно-прикладного искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру, к народ-
ным обычаям и традициям 

Воспитательные Воспитывать у обучающихся эмоциональную отзывчивость и культу-
ру восприятия произведений декоративно-прикладного искусства; 
нравственные и эстетические чувства; любовь к родной природе, сво-
ему народу 

Коррекционные  Развивать мышление, память, речь, внимание, мелкую моторику, кор-
рекция личностно-ориентационной сферы 

 
Условия реализации программы 
Программа внеурочной деятельности «Умелые руки» (возраст обучающихся 7–11 лет) 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 40 минут. 
 

Содержание 
 

1 класс 

Чем мы будем заниматься на занятиях «Умелые руки». 

Аппликация из природных материалов на картоне. 
Аппликация из природных материалов на картоне. 
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Аппликация из природных материалов на картоне. 

Аппликация из геометрических фигур «Домик для трех поросят». 

Аппликация из геометрических фигур разной величины «Кошка и мышка». 

Аппликация из геометрических фигур «Клоун». 

Аппликация из геометрических фигур «Букет цветов». 

Аппликация из пуговиц «Корона». 

Аппликация из пуговиц «Бабочка». 

Аппликация из салфеток «Букет для мамы». 

Аппликация из салфеток «Цыплята» коллективная работа. 

Объемная аппликация «Чудо-рыбка». 

Объемная аппликация «Фиалка». 

Объемная аппликация Коллективная работа «Нарядная елка». 

Объемная аппликация «Снежинки». 

Рисование пластилином «Еж Колюнчик». 

Рисование пластилином «Роспись кувшинчиков». 

Рисование пластилином «Рябина». 

Рисование пластилином «Рисуем пластилином природу». 

Обратная мозаика на прозрачной основе. Миниатюра «Мухомор». 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Красивая яблоня». 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Фрукты». 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Летняя полянка». 

Лепка из соленого теста «Бусы». 

Лепка из соленого теста «Ёжик». 

Аппликация из одинаковых деталей оригами «Божьи коровки». 

Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

Аппликация из одинаковых деталей оригами «Подсолнух». 

Коллективные композиции в «Аквариум». 

Коллективные композиции в технике оригами «Сказочный домик». 

Коллективные композиции в технике оригами «Жители сказочного городка». 

Выставка работ. 

2 класс 

Вводное занятие. Правила безопасной работы с инструментами. 

Аппликация из листьев и цветов. Сушка осенних листьев. 

Аппликация из листьев и цветов «Еж». 

Аппликация из листьев и цветов «Медвежонок». 

Аппликация из листьев и цветов «Кораблик». 

Аппликация из птичьих перьев «Утенок». 

Аппликация из птичьих перьев «Перо Жар птицы». 

Аппликация из птичьих перьев «Птицы». 

Аппликация из соломы. Знакомство с соломой. 

Аппликация из соломы «Чудеса превращения». 

Аппликация из соломы. Полоски. 

Аппликация из соломы «Кораблик». 

Разрезание смешанного пластилина «Петушок».  

Разрезание смешанного пластилина «Крокодил». 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Улитка». 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Бабочка». 

Торцевание пластилином «Фруктовая ваза». 

Торцевание пластилином «Яблонька». 
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Лепка из соленого теста «Посуда». 

Лепка из соленого теста «Кошка». 

Объемные аппликации из гофрированной бумаги «Цветочки». 

Объемные аппликации из гофрированной бумаги «Ёлочка». 

Объемные аппликации из гофрированной бумаги «Ёжик». 

Объемные аппликации из гофрированной бумаги «Бабочка». 

Коллективные композиции в технике оригами «Космические корабли». 

Коллективные композиции в технике оригами «Ромашковая поляна». 

Треугольный модуль оригами. Замыкание модулей в кольцо. 

«Клубника». 

Треугольный модуль оригами. Замыкание модулей в кольцо. 

«Апельсин». 

Объемные фигуры на основе формы «чаша». 

Круг. 

Объемные фигуры на основе формы «чаша». Тюльпан. 

Объемные фигуры на основе формы «чаша». Желуди. 

Объемные фигуры на основе формы «чаша». Мышка. 

Выставка работ. 

3 класс 

Вводное занятие. Правила безопасной работы с инструментами. 

Объѐмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей). «Снеговик». 

Объѐмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей). «Слоник». 

Объѐмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей). «Обезьянки». 

Объѐмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей). «Жираф». 

Торцевание гофрированной бумагой на картоне. «Одуванчик». 

Торцевание гофрированной бумагой на картоне. «Буратино». 

Мозаика из ватных комочков «Кудрявый барашек». 

Мозаика из ватных комочков «Собачка». 

Мозаика из ватных комочков «Петушок». 

Мозаика из ватных комочков «Зайчик». 

Мозаика из ватных комочков «Сова». 

Многослойная аппликация «Стрекоза». 

Многослойная аппликация «Лебеди». 

Многослойная аппликация «Курица с цыплятами». 

Многослойная аппликация «Веселые пингвины». 

Мозаичная аппликация на стекле «Цыпленок». 

Мозаичная аппликация на стекле. «Ягодки». 

Мозаичная аппликация на стекле «Расписные узоры». 

Мозаичная аппликация на стекле. «Герои мультфильмов». 

Лепка из солѐного теста. «Розы».  

Лепка из солѐного теста. «Барашек». 

Игрушки объѐмной формы «Шар». 

Игрушки объѐмной формы «Елочка». 

Игрушки объѐмной формы «Солнышко». 

Игрушки объѐмной формы «Цыплята». 

Игрушки объѐмной формы «Заяц». 

Игрушки объѐмной формы «Лис». 

Игрушки объѐмной формы «Машина». 

Выставка работ. 
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4 класс 

Вводное занятие. Правила безопасной работы с инструментами. 

Коллективные композиции, индивидуальные панно «Березовая роща». 

Многослойные аппликации «Лесная полянка». 

Многослойные аппликации «Животные леса». 

Мозаика из квадратных модуле «История мозаики». 

Мозаика из квадратных модулей «Звезда». 

Мозаика из квадратных модулей «Цветок». 

Мозаика из квадратных модулей «Мухомор». 

Элементы квиллинга «Расписные узоры». 

Аппликации в технике квиллинга «Расписные узоры». 

Аппликации в технике квиллинг «Гроздь рябины». 

Аппликации в технике квиллинг «Бабочка». 

Аппликации в технике квиллинг «Цветы». 

Аппликации в технике квиллинг «Ваза с цветами» 

Техника изонить. Заполнение круга, угла. 

Аппликация в технике изонить. 

Аппликация в технике изонить «Кошечка». 

Изготовления нитяных коконов. Оформление объѐмных поделок «Шар». 

Изготовления нитяных коконов. Оформление объѐмных поделок «Медвежонок». 

Изготовления нитяных коконов. Оформление объѐмных поделок «Рыбка». 

Изготовления нитяных коконов. Оформление объѐмных поделок «Ваза». 

Выставка работ. 
 

Формы и виды деятельности: игровая; познавательная; сюжетно-ролевые игры; кон-
курсы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной дея-
тельности 

Личностные: формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; раз-
витие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия, осу-

ществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; адекватно воспри-
нимать оценку своих работ учителем и товарищами; вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные: сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 

Познавательные: приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 
творчестве; наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности; определять последовательность действий, их причинно-следственную 
связь; осуществлять анализ ситуации, сравнивать его с эталоном; перерабатывать получен-
ную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
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Учебно-тематический план 
 

1 класс 
 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 
1 Чем мы будем за-

ниматься на заня-
тиях «Умелые ру-

ки» 

Знакомство с правилами 
поведения и ТБ при работе 
с инструментами. 
Показ изделий 

Проводит: 
- инструктаж по ТБ. 
Готовит:  
- выставку работ  

2 Аппликация 
из природных ма-

териалов 
на картоне 

Экскурсия в парк. 
Сбор листьев  
для аппликации 
 

Организует: 
- экскурсию; 
- сбор листьев, камушков и т.д. 
Подбирает: 
- материал для игрового упражнения 
«Пройди от дерева к дереву» 

3 Аппликация 
из природных ма-

териалов 
на картоне 

Подвижная игра «Сильный 
ветер». 
Дидактическая игра «Как 
называется дерево». 
Аппликация 
«Осенний парк» 

Подбирает: 
- материал для игр; 
- картинки деревьев, листьев; 
- материал для оздоровительной ми-
нутки 

4 Аппликация 
из природных ма-

териалов 
на картоне 

Инструктаж по ТБ. 
Аппликация по теме «Рыб-
ки». 
Игровое упражнение «Рыб-
ки плавают» 

Проводит: 
- инструктаж по ТБ при работе с 
клеем, ножницами; 
- правила работы с засушенными 
листьями. 
Организует: 
- подбор листьев, цветов, камней, 
стружки для аппликации; 
- анализ и выполнение аппликации 

5 Аппликация из 
геометрических 

фигур «Домик для 
трех поросят» 

Чтение С. Михалкова  
«Три поросенка» в стихах. 
Правила ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Игра «Назови фигуру». 
Аппликация «Домик для 
трех поросят». 
Практическая работа. 
 

Готовит: 
- раздаточный материал  
из геометрических фигур; 
- стихотворение С. Михалкова «Три 
поросенка»; 
- образец поделки; 
- правила по ТБ. 
Подбирает: 
- упражнения гимнастики пальцев; 
- необходимые инструменты 

6 Аппликация из 
геометрических 
фигур разной ве-
личины «Кошка и 

мышка» 

Презентация «Животные». 
Загадки о животных. 
Оздоровительная минутка 
для глаз. 
Игра на внимание «Какая 
фигура лишняя?». 
Самостоятельная работа.  
 

Готовит: 
- презентацию «Животные»; 
- демонстрационный материал к игре; 
- образцы кошки и мышки; 
- раздаточный материал для аппли-
кации. 
Подбирает: 
- загадки о животных; 
- упражнения для восстановления и 
улучшения зрения 

7 Аппликация из 
геометрических 
фигур «Клоун» 

Просмотр мультфильма 
«Клоун». 
Оздоровительная минутка. 
Аппликация «Клоун». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- видеоматериал; 
- демонстрационный материал; 
- раздаточный материал. 
Организует: 
- выставку поделок обучающихся 
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8 Аппликация из 
геометрических 

фигур «Букет цве-
тов» 

Презентация «Узоры».  
Правила ТБ. 
Аппликация «Букет цве-
тов». 
Оздоровительная минутка. 
Творческая деятельность 
обучающихся совместно с 
педагогом 

Готовит: 
- презентацию «Узоры»; 
- раздаточный материал; 
- клей, картон 
 

9 Аппликация из 
пуговиц «Корона» 

Презентация «История пу-
говицы». 
ТБ при работе с ножница-
ми, клеем. 
Оздоровительная минутка.  
Практическая деятель-
ность. 
Выставка готовых работ. 

Готовит: 
- презентацию «История пуговицы»; 
- правила ТБ; 
- материал для выполнения аппли-
кации (картон, пуговицы, клей, 
ножницы). 
Подбирает: 
- упражнения для отдыха. 
Организует: 
- практическую деятельность; 
- анализ работ обучающихся 

10 Аппликация из 
пуговиц «Бабочка» 

Загадки о насекомых. 
Игра «Чего не стало?». 
Показ иллюстраций с изоб-
ражением бабочек. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 
Оздоровительная минутка. 
Выставка работ. 
 

Готовит: 
- загадки о насекомых; 
- карточки для игры «Чего не стало?»; 
- правила ТБ; 
- материал для выполнения аппли-
кации (картон, пуговицы, клей, 
ножницы). 
Подбирает: 
- упражнения для отдыха. 
Организует: 
- практическую деятельность; 
- анализ работ обучающихся 

11 Аппликация из 
салфеток «Букет 

для мамы» 

Стихотворение «Я – мама. 
Это много или мало».  
День матери. 
Музыкальная физминутка. 
Творческая деятельность. 
Рефлексия 

Готовит: 
- стихотворение; 
- песню «Мама – первое слово на 
свете»;  
- материал для выполнения работы; 
- упражнения для отдыха. 
Организует: 
- практическую деятельность. 

12 Аппликация из 
салфеток «Цыпля-
та». Коллективная 

работа 

Загадка о цыпленке. 
Игровое упражнение для 
пальцев. 
ТБ при работе с клеем. 
Практическая деятель-
ность. 
Подвижная игра «Чьи дет-
ки?» 

Готовит: 
- загадку; 
- иллюстрации с изображением до-
машней птицы; 
- материал для выполнения работ; 
- правила по ТБ. 
Организует: 
- выставку работ обучающихся 

13 Объемная  
аппликация 

«Чудо - рыбка» 

Загадка про рыбку. 
Стихотворение  
И. Токмановой «Где спит 
рыбка?». 
Игровое упражнение «Рыб-
ка». 
Инструктаж. 
Практическая деятель-
ность. 

Готовит: 
- материал для выполнения (клей-
карандаш, ножницы, серию картинок с 
изображением рыбок, пластилин); 
- правила по ТБ. 
Подбирает: 
- загадку о рыбке; 
- стихотворение И. Токмановой 
«Где спит рыбка?»; 
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Выставка готовых работ - игровые упражнения 
14 Объемная аппли-

кация «Фиалка» 
Игра «Круг». 
Презентация «Цветы». 
Оздоровительная минутка 
«Поливаем цветы». 
Инструктаж. 
Практическая деятель-
ность. 
Подвижная игра «На окне 
цветочки» 

Готовит презентацию «Цветы»; 
- правила по ТБ; 
- материал для выполнения аппли-
кации. 
Подбирает: 
- материал для игр 
 

15 Объемная аппли-
кация. Коллектив-

ная работа 
«Нарядная елка» 

Просмотр мультфильма 
«Новогодний хоровод». 
Правила ТБ. 
Физминутка. 
Коллективная практическая 
деятельность. 
Рефлексия  

Подбирает: 
- мультфильм «Новогодний хоро-
вод»; 
- речевой материал для физминутки; 
- правили по ТБ; 
- материал для выполнения практи-
ческих работ 

16 Объемная аппли-
кация «Снежинки» 

Песня «Серебристые сне-
жинки». 
Презентация «Снежинки». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Творческая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- презентацию «Снежинки»; 
- правила по ТБ. 
Подбирает: 
- музыку «Серебристые снежинки»; 
- упражнения для оздоровительной 
минутки; 
- материал для выполнения практи-
ческих работ 

17 Рисование  
пластилином 

«Еж Колюнчик» 

Чтение рассказа  
М. Пляцковского «Ежик, 
которого можно погла-
дить».  
Физминутка «Под огром-
ною сосной». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятель-
ность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- рассказ М. Пляцковского «Ежик, 
которого можно погладить»; 
- стихи для оздоровительной минутки. 
Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы: пластилин, 
плотный картон, стек, влажные сал-
фетки, трафарет ежика  

18 Рисование пласти-
лином «Роспись 
кувшинчиков» 

Рассматривание иллюстра-
ций с керамической посу-
дой.  
Оздоровительная минутка. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятель-
ность. 
Оценка работ обучающи-
мися 

Готовит: 
- иллюстрации с изображением ке-
рамической посуды; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы: пластилин, 
плотный картон, стек, влажные сал-
фетки, трафарет ежика. 
Подбирает:  
- упражнения для оздоровительной 
минутки  

19 Рисование пласти-
лином «Рябина» 

Загадки о рябине. 
Стихотворение  
В. Сибирцева «Рябина». 
Физминутка «У реки росла 
рябина». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятель-
ность. 
Рефлексия  

Подбирает: 
- загадку о рябине; 
- стихотворение В. Сибирцева «Ря-
бина»; 
- стихи для физминутки; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы: пластилин, 
плотный цветной картон, стек, 
влажные салфетки, трафарет ежика 
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20 Рисование пласти-
лином «Рисуем 

пластилином при-
роду» 

Песня «Есть у тѐмного леса».  
Физминутка «Деревья ка-
чаются». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятель-
ность. 
Оценка работ обучающи-
мися 

Подбирает: 
- музыку; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы: цветной пла-
стилин, плотный большой картон, 
стек, влажные салфетки, трафареты 

21 Обратная мозаика 
на прозрачной ос-
нове. Миниатюра 

«Мухомор» 

Стихотворение Л. Фирсова 
«До чего красивый гриб». 
Оздоровительная минутка 
правила по ТБ. 
Практическая деятель-
ность. 
Стихотворение Е. Алексее-
ва «Возле леса на опуш-
ке...». 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение Л. Фирсова «До че-
го красивый гриб»; 
- речевой материал к игре «В лесу»; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы: прозрачная 
крышка, мягкий пластилин, стека, 
белая бумага, в форме круга, про-
стой карандаш; 
- стихотворение Е. Алексеева «Воз-
ле леса на опушке...» 

22 Обратная мозаика 
на прозрачной ос-

нове «Красивая 
яблоня» 

Видеоматериал  
«В яблоневом саду». 
Ритмическая гимнастика 
«Яблочная». 
Правили по ТБ. 
Практическая деятель-
ность. 
Стихотворение Л. Ищенко 
«Яблочко румяное...». 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- видеоматериал «В яблоневом са-
ду…»; 
- правила по ТБ; 
- материал для выполнения обрат-
ной мозаики на прозрачной основе. 
Подбирает: 
- упражнения для ритмической гим-
настики; 
- стихотворение Л. Ищенко «Яблоч-
ко румяное» 

23 Обратная мозаика 
на прозрачной ос-

нове «Фрукты» 

Песня «Урожай». 
Выставка образцов готовых 
изделий. 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Практическая деятель-
ность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает;  
- песню «Урожай»; 
- упражнения для отдыха; 
- образцы готовых работ; 
- правила по ТБ; 
- материал для практической дея-
тельности 

24 Обратная мозаика 
на прозрачной ос-
нове «Летняя по-

лянка» 

Презентация «Лето». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Практическая деятель-
ность. 
Выставка работ обучаю-
щихся. 
Стихотворение Т. Боковой 
«Сколько солнца! Сколько 
лета!» 

Готовит: 
- презентацию «Лето»; 
- правила по ТБ; 
- материал для практической дея-
тельности. 
Подбирает: 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки; 
- стихотворение Т. Боковой «Сколь-
ко солнца! Сколько лета!» 

25 Лепка из соленого 
теста «Бусы» 

Стихотворение  
А. Щедрецовой «Бусы, бу-
сы на все вкусы!..». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка.  
Практическая деятель-
ность. 

Подбирает: 
- стихотворение А. Щедрецовой 
«Бусы, бусы на все вкусы!..»; 
- стихи для физминутки. 
Готовит: 
- правила работы с соленым тестом; 
- соленое тесто, формы для теста, 
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Выставка работ обучаю-
щихся 

зубочистки, разные колпачки от бу-
тылок для выдавливания из теста 
форм 

26 Лепка из соленого 
теста «Ёжик» 

Загадка о ѐжике. 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка 
«Ёжик». 
Практическая деятель-
ность. 
Стихотворение Л. Шайта-
новой «Ёжик – серенький 
клубок». 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- загадку о ѐжике; 
- стихотворение Л. Шайтановой 
«Ёжик – серенький клубок»; 
- стихи для физминутки. 
Готовит: 
- правила работы с соленым тестом; 
- соленое тесто, формы для теста, 
зубочистки, разные колпачки от бу-
тылок для выдавливания из теста 
форм 

27 Аппликация из 
одинаковых дета-
лей оригами «Бо-

жьи коровки» 

Загадка о насекомых.  
Стихотворение Н. Волко-
вой «Божья коровка, поле-
ти на небо…». 
Правила по ТБ.  
Игровое упражнение 
«День-ночь». 
Практическая деятель-
ность.  
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение Н. Волковой «Бо-
жья коровка, улети на небо»; 
- правила по ТБ; 
- игровое упражнение. 
Готовит: 
- материал для аппликации: цветная 
бумага, клей, ножницы, картон 

28 Аппликация из 
одинаковых дета-

лей оригами 

Видеоматериал «Цветы». 
Стихотворение Р. Новикова 
«Полевая гвоздика». 
Правила по ТБ. 
Игра «Цветы». 
Практическая деятель-
ность. 
Рефлексия 

Готовит: 
- материал для аппликации; цветная 
бумага, клей, ножницы, картон; 
- правила работы. 
Подбирает: 
- стихотворение Р. Новиковой «По-
левые цветы»; 
- речевой материал к игре «Цветы» 

29 Аппликация 
из одинаковых де-

талей оригами 
«Подсолнух» 

Презентация «Подсолну-
хи». 
Игра «Во дворе растет под-
солнух». 
Правила работы с клеем. 
Практическая деятель-
ность. 
Пальчиковая гимнастика  
«У подсолнуха ладонь…». 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- презентацию «Подсолнух»;  
- материал для аппликации; цветная 
бумага, клей, ножницы, картон 
правила работы. 
Подбирает: 
- речевой материал к игре «Во дворе 
растет подсолнух»; 
- речевой материал к пальчиковой 
гимнастике «У подсолнуха ла-
донь…» 

30 Коллективные 
композиции в 
«Аквариум» 

Показ иллюстраций  
с изображением моря и его 
обитателей. 
Физминутка «Пять малень-
ких рыбок ныряли в ре-
ке…». 
Правила по ТБ. 
Загадка «Стеклянный до-
мик…». 
Творческая деятельность. 
Рефлексия. 
Игровое упражнение «Рыб-

Готовит: 
- иллюстрации с изображением оби-
тателей моря; 
- правила работы с клеем, ножница-
ми; 
- материал для аппликации; цветная 
бумага, клей, ножницы, картон. 
Подбирает: 
- речевой материал к играм; 
- загадку о рыбке 
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ки плавают в водице…» 
31 Коллективные 

композиции в тех-
нике оригами 

«Сказочный до-
мик» 

Стихотворение  
И. Столова «Я себе по-
строю дом…». 
Правила по ТБ. 
Загадка (о трубе, двери, 
окне). 
Практическая деятель-
ность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение И. Столовой «Я се-
бе построю дом»; 
- загадки; 
- правила работы в коллективе; 
- материал для аппликации; цветная 
бумага, клей, ножницы, картон 

32 Коллективные 
композиции в тех-

нике оригами 
«Жители сказоч-

ного городка» 

Показ мультфильма «Чи-
чиленд». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Практическая коллективная 
деятельность. 
Рефлексия 

Готовит: 
- мультфильм; 
- материал для аппликации; цветная 
бумага, клей, ножницы, картон. 
Подбирает: 
- упражнения для глаз; 
- правила по ТБ 

33 Выставка работ Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- работы обучающихся 

 

2 класс 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 
1 Вводное занятие. 

Правила безопас-
ной работы с ин-

струментами 

Знакомство с правилами по-
ведения и ТБ при работе с 
инструментами. 
Показ изделий 

Проводит: 
- инструктаж по ТБ. 
Готовит: 
- выставку работ  

2 Аппликация из 
листьев и цветов. 
Сушка осенних 

листьев 

Целевая прогулка в природу, 
сбор, заготовка материала.  
Игра «Найди дерево по опи-
санию». 
Загадки о природе 

Готовит: 
- сортировку, правила засушки и 
хранения. 
Подбирает: 
- загадки о природе 

3 Аппликация из 
листьев и цветов 

«Еж» 

Стихотворение С. Олексяк 
«Это что же за комочек...». 
Правила по ТБ. 
Игра на снятие утомляемо-
сти. 
Практическая деятельность. 
Выставка готовых работ 

Подбирает: 
- стихотворение С. Олексяк «Это 
что же за комочек...»; 
- речевой материал к игре «Малень-
кий ежик четверо ножек…»; 
- правила по ТБ; 
- материал (лист картона, карандаш, 
клей, мелкая крошка из листьев) 

4 Аппликация из 
листьев и цветов 
«Медвежонок» 

Стихотворение Л. Шапиро 
«Мне на праздник подарили 
плюшевого мишку…». 
Правила по ТБ. 
Игра «У медведя во бо-
ру…». 
Практическая деятельность. 
Выставка готовых работ 

Подбирает: 
- стихотворение Л. Шапиро «Мне 
на праздник подарили плюшевого 
мишку…»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал к игре; 
- материал (лист картона, карандаш, 
клей, мелкая крошка из листьев) 

5 Аппликация из 
листьев и цветов 

«Кораблик» 

Презентация «Кораблики». 
Правила по ТБ. 
Игровое упражнение на 
снятие усталости. 
Практическая деятельность. 
Песенка «Маленький паро-
ходик».  

Готовит: 
- презентацию; 
- игровое упражнение на снятие 
усталости; 
- правила по ТБ; 
- материал (лист картона, карандаш, 
клей, мелкая крошка из листьев) 
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Выставка готовых работ 
6 Аппликация из 

птичьих перьев 
«Утенок» 

Целевая прогулка. 
Правила по ТБ. 
Игра «Перелетные птицы». 
Наблюдение за птицами. 
Сбор материала (перья) 

Готовит: 
- рассказ о птицах; 
- правила по ТБ во время прогулок 

7 Аппликация из 
птичьих перьев 

«Утенок» 

Загадка о дятле, воробье, 
вороне, утятах. 
«Танец маленьких утят». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- загадки; 
- песенку «Танец маленьких утят»; 
- правила по ТБ; 
- материал (лист картона, карандаш, 
клей, перья, шаблоны) 

8 Аппликация из 
птичьих перьев 
«Перо Жар пти-

цы» 

Показ видеоматериала по 
сказке П. Ершова «Жар- пти-
ца и Василиса Прекрасная». 
Загадка.  
Правила по ТБ.  
Игровое упражнение на 
снятие усталости. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- видеоматериал по сказке  
П. Ершова «Жар птица и Василиса 
Прекрасная»; 
- правила по ТБ; 
- материал (лист картона, карандаш, 
клей, перья, шаблоны); 
- речевой материал для снятия уста-
лости 

9 Аппликация из 
птичьих перьев 

«Птицы» 

Показ иллюстраций пере-
летных птиц. 
Стихотворение А. Яшин 
«Покормите птиц зимой». 
Хороводная игра «Маланья». 
Правила по ТБ. 
Практическая коллективная 
деятельность. 
Рефлексия. 
Игра «Перелетные – зиму-
ющие птицы» 

Готовит:  
- иллюстрации птиц; 
- правила по ТБ; 
- материал (лист картона, карандаш, 
клей, перья, шаблоны). 
Подбирает: 
- речевой материал для хороводной 
игры; 
- стихотворение А. Яшина «Покор-
мите птиц зимой» 

10 Аппликация из 
соломы. Знаком-
ство с соломой 

Презентация «Соломенная 
кукла – Соломея». 
Правила по ТБ. 
Игры для снятия усталости. 
Рассматривание соломы 
разного цвета 
 

Готовит: 
- презентацию «Соломенная кукла и 
поделки из соломы»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки; 
- солому 

11 Аппликация из 
соломы «Чудеса 
превращения» 

Презентация «Чудо-город и 
царевна Золотая Соломин-
ка». 
Игра «Собери пирамидку». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность 
 

Готовит: 
- презентацию «Чудо-город и ца-
ревна Соломинка»; 
- материал для практической рабо-
ты (солому, клей, утюг, бумагу); 
- правила работы с клеем, соломой; 
- полоски готовые из соломы 

12 Аппликация из 
соломы. Полоски 

Пословица «Без труда не 
выловишь рыбку из пруда». 
Правила ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Практическая деятельность 
рефлексия 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
материал для практической работы 
(солому, клей, утюг, бумагу). 
Подбирает: 
- пословицу; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки 

13 Аппликация из Стихотворение А.С. Пуш- Подбирает:  



64 

соломы «кораб-
лик» 

кина «Ветер по морю гулял 
и кораблик подгонял…». 
Иллюстрации с изображе-
нием корабликов. 
Игра для снятия усталости. 
Правила по ТБ. 
Практическая коллективная 
деятельность  

- стихотворение А.С. Пушкина «Ве-
тер по морю гуляет и кораблик под-
гоняет…»; 
- правила по ТБ; 
- материал для практической рабо-
ты (солому, клей, утюг, бумагу); 
- иллюстрации с изображением ко-
рабликов 

14 Разрезание сме-
шанного пласти-
лина «Петушок» 

Стихотворение Л. Юшковой 
«Петушок проснулся рано». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Шел по бере-
гу Петух…». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- стихотворение Л. Юшковой «Пе-
тушок проснулся рано»; 
- правила по ТБ; 
- упражнения для физминутки; 
- материал для практической рабо-
ты (картон, пластилин, салфетка, 
резачок) 

15 Разрезание сме-
шанного пласти-
лина «Крокодил» 

Загадка о крокодиле. 
Стихотворение В. Гвоздева 
«Плачет хитрый кроко-
дил…». 
Физминутка «Как кричит 
крокодил?…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- загадку о крокодиле; 
- стихотворение В. Гвоздева «Пла-
чет хитрый крокодил…»; 
- речевой материал для физминутки 
«Как кричит крокодил?…»; 
- правила по ТБ; 
- материал для практической рабо-
ты (картон, пластилин, салфетка, 
резачок) 

16 Обратная мозаика 
на прозрачной ос-

нове «Улитка» 

Песня «Улитка». 
Выставка образцов готовых 
изделий. 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает;  
- песню «Улитка»; 
- упражнения для отдыха; 
- образцы готовых работ; 
- правила по ТБ; 
- материал для практической дея-
тельности 

17 Обратная мозаика 
на прозрачной ос-

нове «Бабочка» 

Стихотворение С. Богдана 
«Бабочка-красавица…». 
Оздоровительная минутка 
«Утром бабочка просну-
лась». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение С. Богдана «Бабоч-
ка-красавица…» 
- правила по ТБ; 
- упражнения для оздоровительной 
минутки; 
- материал для работы: прозрачная 
крышка, мягкий пластилин, стека, 
белая бумага, в форме круга, про-
стой карандаш 

18 Торцевание пла-
стилином «Фрук-

товая ваза» 

Презентация «Фруктовая 
ваза». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
«Фруктовая зарядка». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- презентацию «Фруктовая ваза»; 
- упражнения для оздоровительной 
минутки; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы: гофриро-
ванная бумага, пластилин, ножни-
цы, проволока, ватные палочки 

19 Торцевание  
пластилином  
«Яблонька» 

Презентация «Яблонька».  
Загадка о яблоньке.  
Правила по ТБ. 
Игра «Фруктовая зарядка». 

Подбирает: 
- презентацию «Яблонька»; 
- загадку о яблоньке; 
- правила по ТБ 
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Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся. 
Рефлексия 

- речевой материал к игре; 
- материал для работы: гофриро-
ванная бумага, картон, пластилин, 
ножницы, карандаш, пуговицы 

20 Лепка из соленого 
теста «Посуда» 

Стихотворение Н. Нищева 
«Вот большой стеклянный 
чайник…». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка  
«Я на коврике сидел». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение Н. Нищева «Вот 
большой стеклянный чайник…»; 
- упражнения для оздоровительной 
минутки. 
Готовит: 
- правила работы с соленым тестом; 
- соленое тесто, формы для теста, 
зубочистки, разные колпачки от бу-
тылок для выдавливания из теста 
форм 

21 Лепка из соленого 
теста «Кошка» 

Стихотворение С. Маршака 
«Два кота». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Кошка». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- стихотворение С. Маршака «Два 
кота»; 
- правила работы с соленым тестом; 
- упражнения для физминутки; 
- соленое тесто, формы для теста, 
зубочистки, разные колпачки от бу-
тылок для выдавливания из теста 
форм 

22 Объемные аппли-
кации из гофриро-

ванной бумаги 
«Цветочки» 

Стихотворение В. Викторо-
ва «Цветок на лугу…».  
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка 
«На лугу растут цветы…». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- стихотворение В. Викторова - 
«Цветок на лугу…»;  
- правила по ТБ; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки «На лугу растут 
цветы…», материал для работы: 
лист картона, клей, гофрированная 
бумага 

23 Объемные аппли-
кации из гофриро-

ванной бумаги 
«Ёлочка» 

Стихотворение А. Барто 
«Встали девочки в кружок». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Ёлочки». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение А. Барто «Встали 
девочки в кружок»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для физминутки 
«Ёлочки»; 
- материал для работы: лист карто-
на, клей, гофрированная бумага 

24 Объемные аппли-
кации из гофриро-

ванной бумаги 
«Ёжик» 

Загадка о ѐжике. 
Правила по ТБ. 
Игра «Спасите ѐжиков». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- загадку о ѐжике; 
- правила по ТБ работы с клеем; 
- речевой материал для игры «Спа-
сите ѐжиков»; 
- материал для работы: лист карто-
на, клей, гофрированная бумага 

25 Объемные аппли-
кации из гофриро-

ванной бумаги 
«Бабочка» 

Песня «Бабочка». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
«Утром бабочка просну-
лась». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- песню «Бабочка»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки «Утром бабочка 
проснулась»; 
- материал для работы: лист карто-
на, клей, гофрированная бумага 
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26 Коллективные 
композиции в тех-

нике оригами 
«Космические ко-

рабли» 

Стихотворение В. Орлова 
«Летит в космической да-
ли». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Космическое 
путешествие». 
Коллективная творческая 
деятельность. 
Рефлексия 

Подбирает: 
- стихотворение В. Орлова «Летит в 
космической дали»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для физминутки 
«Космическое путешествие»; 
- материал для работы: цветная бу-
мага, ножницы, клей, карандаш, 
лист ватмана 

27 Коллективные 
композиции в тех-

нике оригами 
«Ромашковая по-

ляна» 

Презентация «Ромашки». 
Загадки про цветы. 
Оздоровительная минутка 
«Шли мы лугом по тропин-
ке». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- презентацию «Ромашки»; 
- загадки про цветы; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки «Шли мы лугом 
по тропинке»; 
- правила по ТБ работы с клеем и 
ножницами; 
- материал для работы: цветная бу-
мага, ножницы, клей 

28 Треугольный мо-
дуль оригами. За-
мыкание модулей 

в кольцо 
«Клубника» 

Стихотворение Л. Петрова 
«Клубника-земляника». 
Правила по ТБ. 
Упражнение для снятия 
усталости. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- стихотворение Л. Петровой  
«Клубника – земляника»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал «В лес по ягоды»; 
- материал для работы. 
Готовит: 
- материал для практической работы 

29 Треугольный мо-
дуль оригами. За-
мыкание модулей 

в кольцо. 
«Апельсин» 

Стихотворение Н. Тави 
«Апельсин оранжевый». 
Правили по ТБ. 
Упражнение на снятие уста-
лости. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение Н. Тави «Апельсин 
оранжевый»; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки «Мы делали 
апельсин»; 
- правила по ТБ работы с бумагой; 
- материал для работы 

30 Объемные фигуры 
на основе формы 

«чаша». 
Круг 

Презентация «Геометриче-
ские фигуры». 
Физминутка «Найди пару». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- презентацию геометрические фи-
гуры»; 
- правила по ТБ; 
- геометрические фигуры для игры; 
- материал для работы: бумага, ка-
рандаш, линейка 

31 Объемные фигуры 
на основе формы 
«чаша». Тюльпан 

Стихотворение  
Б. Блинниковой «Лишь при-
грело солнце ясно…». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
«Цветы». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- стихотворение Б. Блинниковой 
«Лишь пригрело солнце ярко…»; 
- правила работы с бумагой; 
- речевой материал для гимнастики 
пальцев; 
- материал для работы: бумага, ка-
рандаш, линейка  

32 Объемные фигуры 
на основе формы 
«чаша». Желуди 

Стихотворение  
Н. Чудиновой «Возле дуба 
на тропинке…». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Выросли де-

Готовит: 
- стихотворение Н. Чудиновой 
«Возле дуба на тропинке…»; 
- правила работы с бумагой; 
- упражнения для физминутки; 
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ревья в поле». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

- материал для работы: бумага, ка-
рандаш, линейка 

33 Объемные фигуры 
на основе формы 
«чаша». Мышка 

Стихотворение.  
Правила по ТБ. 
Физминутка «Мышка быст-
ренько бежала». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- стихотворение А. Павловой 
«Мышка – маленький зверек»; 
- правила работы с бумагой; 
- упражнения для физминутки; 
- материал для работы: бумага, ка-
рандаш, линейка 

34 Выставка работ Выставка готовых работ 
обучающихся 

Готовит: 
- работы обучающихся 

 

3 класс 

№ Темы Элементы содержания Деятельность педагога 
1 Вводное занятие. 

Правила безопас-
ной работы с ин-
струментами 

Знакомство с правилами по-
ведения и ТБ при работе с 
инструментами. 
Показ изделий 

Проводит: 
- инструктаж по ТБ. 
Готовит: 
- выставку работ 

2 Объѐмные подел-
ки (фигуры зве-
рей, сказочных 
персонажей). 
«Снеговик»  

Песня «Марш снеговиков».  
Загадка про снеговика. Пра-
вила по ТБ. 
Оздоровительная минутка 
«Снеговик». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- песню «Марш снеговиков»; 
- загадку; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки; 
- правила по ТБ. 
Готовит: 
- материал для практической работы 

3 Объѐмные подел-
ки (фигуры зве-
рей, сказочных 
персонажей). 
«Слоник» 

Стихотворение С. Козлова 
«Слон танцует, и поѐт…». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «В зоопарке 
ходит слон…». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение С. Козловой «Слон 
танцует, и поет…»; 
- речевой материал для физминутки 
«В зоопарке ходит слон». 
Готовит: 
- материал для практической рабо-
ты 

4 Объѐмные подел-
ки (фигуры зве-
рей, сказочных 
персонажей). 
«Обезьянки» 

Стихотворение А. Шпилина 
«Обезьяна, обезьяна…». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка 
«Обезьянки». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение А. Шпилиной 
«Обезьяна, обезьяна…»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки. 
Готовит: 
- материал для практической работы 

5 Объѐмные подел-
ки (фигуры зве-
рей, сказочных 
персонажей). 
«Жираф»  

Стихотворение А. Котка 
«Жираф однажды на пляже». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
«У жирафов пятна, пятна, 
пятна, пятнышки везде…». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение А. Котка «Жираф 
однажды на пляже»; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки; 
- правила по ТБ; 
- материал для практической рабо-
ты 

6 Торцевание гоф-
рированной бума-

Презентация «Одуванчик». 
Правила по ТБ. 

Готовит: 
- презентацию «Одуванчик»; 
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гой на картоне. 
«Одуванчик» 

Упражнение на снятие уста-
лости. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

- упражнения для снятия усталости; 
- правила по ТБ; 
- материал для практической дея-
тельности (гофрированная бумага, 
клей, картон, ножницы) 

7 Торцевание гоф-
рированной бума-
гой на картоне. 
«Буратино» 

Стихотворение Н. Ивановой 
«Я, ребята, Буратино!». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка 
«Буратино потянулся…».  
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение Н. Ивановой  
«Я, ребята, Буратино!»; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки. 
Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для практической дея-
тельности (гофрированная бумага, 
клей, картон, ножницы) 

8 Мозаика из ват-
ных комочков 
«Кудрявый бара-
шек» 

Загадка «Завитые рожки…». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Две веселые 
овечки…». 
Практическая деятельность.  
Стихотворение  
Я. Перепчина «Теплая шуб-
ка…». 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- загадку «Завитые рожки…»; 
- правила по ТБ работы с ватой, 
клеем; 
- речевой материал для физминутки 
«Две веселые овечки…»; 
- стихотворение «Теплая шубка…» 
Я. Перепчиной 

9 Мозаика из ват-
ных комочков 
«Собачка» 

Презентация «Собаки». 
Физминутка «Маленький 
щенок…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Стихотворение В. Пашкова 
«За котом бежал щенок». 
Рефлексия  

Готовит: 
- презентацию «Собаки»; 
- речевой материал для физминутки 
«Маленький щенок»; 
- стихотворение «За котом бежал 
щенок»; 
- материал для работы (вата, клей, 
картон) 

10 Мозаика из ват-
ных комочков 
«Петушок» 

Загадка «Он носом в землю 
постучал…». 
Правила по ТБ. 
Пальчиковая гимнастика 
«Покормим петушка с семь-
ей». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- загадку «Он носом в землю посту-
чал»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для пальчико-
вой гимнастики «Покормим петуш-
ка с семьей»; 
- материал для работы 

11 Мозаика из ват-
ных комочков 
«Зайчик» 

Иллюстрации с изображе-
ние зайцев. 
Физминутка «Зайка белень-
кий сидит…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- иллюстрации с изображением зай-
цев; 
- речевой материал для физминутки 
«Зайка беленький сидит…» 
- правила по ТБ; 
- материал для работы 

12 Мозаика из ват-
ных комочков 
«Сова» 

Чтение сказки В. Бианки 
«Сова». 
Физминутка «В лесу тем-
но…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 

Готовит: 
- сказку В. Бианки «Сова»; 
- речевой материал для физминутки 
«В лесу темно…»; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы 
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Выставка работ обучаю-
щихся 

13 Многослойная ап-
пликация «Стре-
коза» 

Стихотворение Л. Бушуева 
«Ты все видишь, стрекоза». 
Правила по ТБ. 
Физминутка для глаз 
«Стрекоза». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение Л. Бушуева «Ты 
все видишь, стрекоза»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для отдыха глаз 
«Стрекоза»; 
- правила по ТБ; 
- физминутка для глаз «Стрекоза»; 
- материал для работы (цветная бу-
мага, шаблоны, клей, карандаш, 
плотный картон, ножницы) 

14 Многослойная ап-
пликация «Лебе-
ди» 

Презентация «Лебеди».  
Оздоровительная минутка 
«Птицы машут крыльями». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность 
 

Готовит: 
- презентацию «Лебеди»; 
- правила по ТБ работы с бумагой; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки; 
- материал для работы (цветная бу-
мага, шаблоны, клей, карандаш, 
плотный картон, ножницы) 

15 Многослойная ап-
пликация «Лебе-
ди» 

Стихотворение Л. Семенова 
«Лебедь белокрылый». 
Оздоровительная минутка.  
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- стихотворение Л. Семенова «Ле-
бедь белокрылый»; 
- правила по ТБ работы с бумагой; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минутки; 
- материал для работы (цветная бу-
мага, шаблоны, клей, карандаш, 
плотный картон, ножницы) 

16 Многослойная ап-
пликация «Курица 
с цыплятами» 

Мультфильм «Курочка с 
цыплятами» Disneykids. 
Физминутка «Вышла кури-
ца гулять…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Рефлексия 

Подбирает: 
- мультфильм «Курочка с цыплята-
ми» Disneykids; 
- материал для работы (цветная бу-
мага, шаблоны, клей, карандаш, 
плотный картон, ножницы) 

17 Многослойная ап-
пликация «Курица 
с цыплятами» 

Стихотворение З. Письман 
«Курочка-наседка вывела 
цыплят…». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- материал для работы (цветная бума-
га, шаблоны цыплят, клей, карандаш, 
плотный картон, ножницы); 
- правила по ТБ; 
- упражнения для снятия усталости. 
Подбирает: 
- стихотворение З. Письман «Ку-
рочка-наседка вывела цыплят…» 

18 Многослойная ап-
пликация «Весе-
лые пингвины» 

Загадка «Большая птица…». 
Показ иллюстраций с пинг-
винами. 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Идут себе 
вразвалочку». 
Практическая деятельность 
 

Готовит: 
- материал для работы (цветная бу-
мага, шаблоны цыплят, клей, ка-
рандаш, плотный картон, ножницы; 
- правила по ТБ; 
- картинки с изображением пингвинов. 
Подбирает: 
- речевой материал для физминутки; 
- загадку 

19 Многослойная ап- Стихотворение Я. Миллиз Готовит: 
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пликация «Весе-
лые пингвины» 

«Важный-важный, черно-
белый». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Идут себе 
вразвалочку». 
Практическая деятельность 
 

- материал для работы (цветная бу-
мага, шаблоны цыплят, клей, ка-
рандаш, плотный картон, ножни-
цы); 
- правила по ТБ. 
Подбирает: 
- речевой материал для физминутки; 
- стихотворение Я. Миллиз «Важ-
ный-важный, черно-белый» 

20 Многослойная ап-
пликация «Весе-
лые пингвины» 

Видеоматериал о жизни 
пингвинов. 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Идут себе 
вразвалочку». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- материал для работы (цветная бума-
га, шаблоны цыплят, клей, карандаш, 
плотный картон, ножницы); 
- правила по ТБ. 
Подбирает: 
- речевой материал для физминутки; 
- видеоматериал о жизни пингвинов 

21 Мозаичная аппли-
кация на стекле 
«Цыпленок»  

Стихотворение  
Н. Родивилиной «Мы-
цыплятки, мы-братишки». 
Правила по ТБ.  
Оздоровительная минута. 
«Озорной цыпленок жил». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение Н. Родивиновой 
«Мы-цыплятки, мы-братишки»; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал к оздоровитель-
ной минуте «Озорной цыпленок 
жил»; 
- материал для работы  

22 Мозаичная аппли-
кация на стекле 
«Ягодки» 

Игра «Что растет в саду». 
Показ картинок с изображе-
нием ягод. 
Правила по ТБ. 
Игра «За малиной в сад 
пойдем». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- материал для дидактической игры 
«Что растет на огороде»; 
- картинки с ягодками; 
- правила работы с бумагой; 
- материал для практической дея-
тельности (цветная бумага, про-
зрачная основа для аппликации, 
клей, трафареты). 
Подбирает: 
- музыку для игры «по малину в сад 
пойдем» 

23 Мозаичная аппли-
кация на стекле 
«Расписные узо-
ры» 

Презентация «Расписные 
узоры». 
Оздоровительная минута. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность.  
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- презентацию «Расписные узоры»; 
- оздоровительную минуту для сня-
тия усталости; 
- правила по ТБ; 
- материал для практической дея-
тельности (цветная бумага, про-
зрачная основа для аппликации, 
клей, трафареты) 

24 Мозаичная аппли-
кация на стекле 
«Герои мульт-
фильмов» 

Видеоматериал «Герои 
мультфильмов». 
Оздоровительная минута. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- видеоматериал «Герои мульт-
фильмов»; 
- оздоровительную минуту; 
- правила по ТБ;  
- материал для практической дея-
тельности (цветная бумага, про-
зрачная основа для аппликации, 
клей, трафареты) 
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25 Лепка из солѐного 
теста «Розы»  

Стихотворение О. Есина 
«Что шепчут розы по 
утру?». 
Правила по ТБ. 
Физминутка «Цветы». 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- стихотворение О. Есина «Что 
шепчут розы по утру?»; 
- правила работы с соленым тестом; 
- упражнения для физминутки; 
- соленое тесто, формы для теста, 
зубочистки, разные колпачки от бу-
тылок для выдавливания из теста 
форм 

26 Лепка из солѐного 
теста. «Барашек» 

Песня «Барашек». 
Оздоровительная минута 
«Две веселые овечки…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- песню «Барашек»; 
- правила работы с соленым тестом; 
- упражнения для оздоровительной 
минуты; 
- соленое тесто, формы для теста, 
зубочистки, разные колпачки от бу-
тылок для выдавливания из теста 
форм 

27 Игрушки объѐм-
ной формы. 
«Шар» 

Письмо от волшебника. 
Игра с мячом. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность.  
Рефлексия 
 

Готовит: 
- письмо от волшебника; 
- мяч для игры; 
- правила по ТБ; 
- материал к занятию (цветной кар-
тон, ножницы, клей шаблоны гео-
метрических форм, тесьма для изго-
товления петель) 

28 Игрушки объѐм-
ной формы «Елоч-
ка» 

Загадка про елочку. 
Картинки. 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минута. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- загадку про елочку; 
- картинки; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минуты; 
- материал к занятию (цветной кар-
тон, ножницы, клей шаблоны гео-
метрических форм) 

29 Игрушки  
объѐмной формы 
«Солнышко» 

Сказка «Игра с солнышком  
в пятнашки». 
Упражнения для снятия 
усталости. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Рефлексия 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минуты; 
материал к занятию (цветной кар-
тон, ножницы, клей шаблоны гео-
метрических форм). 
Подбирает: 
- сказку «Игра с солнышком в пят-
нашки»; 
- упражнения для снятия усталости 

30 Игрушки объѐм-
ной формы «Цып-
лята» 

Загадка о цыпленке. 
Игра «Курочка  
с цыплятами». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минуты; 
- материал для работы (картон, 
ножницы, клей шаблоны геометри-
ческих форм). 
Подбирает: 
- загадку; 
- речевой материал для игры 
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31 Игрушки объѐм-
ной формы «Заяц» 

Показ картины «Дед Мазай 
и зайцы». 
Игра «Зайцы в лесу». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- картину; 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для оздорови-
тельной минуты; 
- материал для работы (картон, 
ножницы, клей шаблоны геометри-
ческих форм). 
Подбирает: 
- речевой материал для игры 

32 Игрушки объѐм-
ной формы «Лис» 

Сказка «Лиса и солнышко». 
Игра «Хитрая лиса». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся  

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- речевой материал для игры «Хит-
рая лиса»; 
- материал для работы (картон, 
ножницы, клей, шаблоны геометри-
ческих форм). 
Подбирает: 
- сказку «Лиса и солнышко» 

33 Игрушки объѐм-
ной формы «ма-
шина» 

Презентация «Машины». 
Физминутка. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- презентацию «Машины»; 
- материал для работы (картон, 
ножницы, клей шаблоны геометри-
ческих форм);  
- правила по ТБ; 
- упражнения для снятия усталости 

34 Выставка работ. Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- работы обучающихся 

 

4 класс 

№ Темы Элементы содержания Деятельность педагога 
1 Вводное занятие. 

Правила безопас-
ной работы с ин-
струментами. 

Знакомство с правилами по-
ведения и ТБ при работе с 
инструментами. 
Показ изделий 

Проводит: 
- инструктаж по ТБ. 
Готовит: 
- выставку работ 

2 Коллективные 
композиции, ин-
дивидуальные 
панно «Березовая 
роща» 

Презентация «Березовая 
роща». 
Хороводная игра «Во поле 
береза стояла…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность 

Готовит: 
- презентацию «Березовая роща»; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (Клей, нож-
ницы, гофрированная бумага, плот-
ную основу). 
Подбирает: 
- слова, музыку для отдыха обуча-
ющихся «Во поле береза стояла…» 

3 Коллективные 
композиции, ин-
дивидуальные 
панно «Березовая 
роща» 

Практическая деятельность. 
Упражнения для снятия 
усталости 
 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (клей, нож-
ницы, гофрированная бумага, плот-
ную основу). 
Подбирает: 
- упражнения для снятия усталости 

4 Коллективные 
композиции, ин-
дивидуальные 
панно «Березовая 

Практическая деятельность. 
Упражнения для снятия 
усталости 
 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (клей, нож-
ницы, гофрированная бумага). 
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роща» Подбирает: 
- упражнения для снятия усталости 

5 Коллективные 
композиции, ин-
дивидуальные 
панно «Березовая 
роща» 

Практическая деятельность. 
Упражнения для снятия 
усталости. 
Рефлексия 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (клей, нож-
ницы, гофрированная бумага). 
Подбирает: 
- упражнения для снятия усталости 

6 Многослойные 
аппликации «Лес-
ная полянка» 

Презентация «Лесная по-
лянка». 
Физминутка «Ветер в лесу». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность.  
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- презентацию «лесная полянка»; 
- речевой материал для физминутки; 
- правила работы с бумагой и клеем; 
- материал для аппликации (картон, 
клей, шаблоны, цветная бумага) 

7 Многослойные 
аппликации «Жи-
вотные леса» 

Загадки о животных. 
Оздоровительная минута. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- загадки о животных; 
- речевой материал для физминутки; 
- правила работы с бумагой и клеем; 
- материал для аппликации (картон, 
клей, шаблоны, цветная бумага) 

8 Мозаика из квад-
ратных модулей 
«История мозаи-
ки» 

Презентация «История мо-
дульной мозаики». 
Упражнения для глаз. 
Правила по ТБ. 
Игра «Ровным Кругом». 
Рефлексия  

Готовит: 
- презентацию «История модульной 
мозаики»; 
- правила по ТБ. 
Подбирает: 
- упражнения для снятия усталости 
глаз; 
- игру 

9 Мозаика из квад-
ратных модулей 
«Звезда» 

Стихотворение «Звезда по-
лей…». 
Правила работы. 
Игра по желанию обучаю-
щихся. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- правила работы с бумагой, нож-
ницами; 
- материал для работы (бумага, 
ножницы, карандаш). 
Подбирает: 
- стихотворение «Звезда полей...» 

10 Мозаика из квад-
ратных модулей 
«Цветок» 

Загадки про цветы. 
Пальчиковая гимнастика 
«Одуванчики – цветы...». 
Правила по ТБ. 
Практическая работа. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- правила работы с бумагой, нож-
ницами; 
- материал для работы (бумага, 
ножницы, карандаш). 
Подбирает: 
- речевой материал для пальчико-
вой гимнастики; 
- загадки 

11 Мозаика из квад-
ратных модулей 
«Мухомор» 

Загадки про грибы. 
Пальчиковая гимнастика 
«Расцвел тюльпан…». 
Правила по ТБ. 
Практическая работа. 
Выставка работ обучаю-
щихся  

Готовит: 
- правила работы с бумагой, нож-
ницами; 
- материал для работы (бумага, 
ножницы, карандаш); 
- подбирает: 
- речевой материал для пальчико-
вой гимнастики; 
- загадки 

12 Элементы квил- Презентация «Расписные Готовит: 
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линга «Расписные 
узоры» 
 

узоры». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность 
(выполнение базовых эле-
ментов квиллинга). 
Гимнастика для пальцев 

- презентацию; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (полоски 
цветной бумаги, клей, трафаретная 
линейка);  
- гимнастику для пальцев 

13 Элементы квил-
линга «Расписные 
узоры» 
 

Практическая деятельность. 
Правила работы. 
Упражнения для снятия 
усталости 
 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (полоски 
цветной бумаги, клей, трафаретная 
линейка);  
- гимнастику для снятия усталости 

14 Аппликации в 
технике квиллинга 
«Расписные узо-
ры» 
 

Практическая деятельность. 
Правила работы. 
Упражнения для снятия 
усталости. 
Выставка работ обучаю-
щихся  

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (полоски 
цветной бумаги, клей, плотную ос-
нову, трафаретная линейка);  
- гимнастику для снятия усталости 

15 Аппликации в 
технике квиллинг 
«Гроздь рябины» 

Загадка про рябину. 
Иллюстрации с изображе-
нием рябины. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (полоски 
цветной бумаги, клей, плотную ос-
нову, трафаретная линейка); гимна-
стику для снятия усталости 

16 Аппликации в 
технике квиллинг 
«Бабочка» 

Презентация «Бабочки». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Оздоровительная минута. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (полоски 
цветной бумаги, клей, плотную ос-
нову, трафаретная линейка);  
- речевой материал для оздорови-
тельной минуты 

17 Аппликации в 
технике квиллинг 
«Цветы» 

Картинки с изображением 
цветов. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся  

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (полоски 
цветной бумаги, клей, плотную ос-
нову, трафаретная линейка);  
- гимнастику для снятия усталости 

18 Аппликации в 
технике квиллинг 
«Ваза с цветами» 

Картинки с изображением 
цветов в вазах. 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Гимнастика. 
Рефлексия 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (полоски 
цветной бумаги, клей, плотную ос-
нову, трафаретная линейка);  
- гимнастику для снятия усталости 

19 Аппликации в 
технике квиллинг. 
«Ваза с цветами» 

Практическая деятельность. 
Оздоровительная минута. 
Правила по ТБ. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (полоски 
цветной бумаги, клей, плотную ос-
нову, трафаретная линейка);  
- гимнастику для снятия усталости 

20 Техника изонить. 
Заполнение круга, 
угла 

Презентация «Техника изо-
нить». 
Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для глаз 
«Нарисуй глазами тре-

Готовит: 
- презентацию «Изонить»; 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (круг из кар-
тона, нитки, иголка, карандаш, 
ножницы). 
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угольник» Подбирает: 
- упражнение для глаз 

21 Техника изонить. 
Заполнение круга, 
угла 

Пословица «Без труда не 
выловишь и рыбку из пру-
да». 
Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для снятия 
усталости.  
Практическая работа 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (круг из кар-
тона, нитки, иголка, карандаш, 
ножницы). 
Подбирает: 
- упражнение для снятия усталости; 
- пословицу 

22 Техника изонить. 
Заполнение круга, 
угла 

Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для снятия 
усталости. 
Практическая работа 
 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (треугольник 
из картона, нитки, иголка, каран-
даш, ножницы). 
Подбирает: 
- упражнение для снятия усталости 

23 Техника изонить. 
Заполнение круга, 
угла 

Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для снятия 
усталости.  
Практическая работа 
 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (треугольник 
из картона, нитки, иголка, каран-
даш, ножницы). 
Подбирает: 
- упражнение для снятия усталости 

24 Аппликация в 
технике изонить 

Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для снятия 
усталости, упражнения для 
глаз. 
Практическая работа 
 

Готовит: 
правила по ТБ; 
- материал для работы (треугольник 
из картона, нитки, иголка, каран-
даш, ножницы). 
Подбирает: 
- упражнение для снятия усталости 

25 Аппликация в 
технике изонить 

Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для снятия 
усталости.  
Практическая работа 
 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (треугольник 
из картона, нитки, иголка, каран-
даш, ножницы). 
Подбирает: 
- упражнение для снятия усталости 

26 Аппликация в 
технике изонить 

Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для снятия 
усталости.  
Практическая работа 
 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (треугольник 
из картона, нитки, иголка, каран-
даш, ножницы). 
Подбирает: 
- упражнение для снятия усталости 

27 Аппликация в 
технике изонить 

Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для снятия 
усталости.  
Практическая работа 
 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (овал из кар-
тона, нитки, иголка, карандаш, 
ножницы). 
Подбирает: 
- упражнение для снятия усталости 

28 Аппликация в 
технике изонить 

Правила ТБ. 
Практическая работа. 
Упражнение для снятия 
усталости. 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (овал из кар-
тона, нитки, иголка, карандаш, 
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Практическая работа 
 

ножницы). 
Подбирает: 
- упражнение для снятия усталости 

29 Аппликация в 
технике изонить 
«Кошечка» 

Песенка «Серенькая кошеч-
ка села…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность.  
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- правила по ТБ; 
- материал для работы (овал из кар-
тона, нитки, иголка, карандаш, 
ножницы). 
Подбирает: 
- песенку «Серенькая кошечка» 

30 Изготовления ни-
тяных коконов. 
Оформление объ-
ѐмных поделок 
«Шар» 

Выставка выполненных работ. 
Правила работы. 
Оздоровительная минута. 
Практическая деятельность. 
Рефлексия 

Готовит: 
- поделки ранее выполненные, воз-
душный шарик, нитки, клей ПВА, 
ножницы, мыльные пузыри; 
- правила по ТБ 

31 Изготовления ни-
тяных коконов. 
Оформление объ-
ѐмных поделок 
«Медвежонок» 

Сказка «Три медведя». 
Физминутка «Наш Мишутка 
потянулся…». 
Правила по ТБ. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- сказку «Три медведя»; 
- речевой материал для физминутки 
«Наш Мишутка…»; 
- воздушные шарики, нитки, клей 
ПВА, ножницы, мыльные пузыри; 
- правила по ТБ 

32 Изготовления ни-
тяных коконов. 
Оформление объ-
ѐмных поделок 
«Рыбка» 

Видеоматериал «Обитатели 
рек». 
Правила по ТБ. 
Оздоровительная минута. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- видеоматериал «Обитатели рек»; 
- воздушные шарики, нитки, клей 
ПВА, ножницы; 
- упражнения для оздоровительной 
минутки; 
- правила по ТБ 

33 Изготовления ни-
тяных коконов. 
Оформление объ-
ѐмных поделок 
«Ваза» 

Картинки с изображением ваз. 
Оздоровительная минута. 
Правила по ТБ.  
Практическая деятельность. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- картинки с изображением ваз; 
- оздоровительную минуту; 
- правила по ТБ; 
- воздушные шарики, нитки, клей 
ПВА, ножницы 

34 Выставка работ. Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: 
- работы обучающихся 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Волшебная кисточка» (1 – 4 классы) 

 

Шагеева Зинаида Михайловна, воспитатель  КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Пояснительная записка 
Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей. 

Это один из доступных видов деятельности, который может освоить ребенок с умственной 
отсталостью. Изобразительная деятельность стоит среди самых интересных видов деятель-
ности для детей разных возрастов. Она позволяет ребенку выразить в рисунках свое личное 
впечатление об окружающем мире. Вместе с тем, изобразительная деятельность имеет не-
оценимое значение для всестороннего развития ребенка, раскрытия и обогащения его твор-
ческих способностей. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности по социальному направлению 
«Волшебная кисточка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Данная программа направлена на приобщение детей к 
миру прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные 
и психологические особенности детей позволяют ставить перед ними посильно сложные 
изобразительные задачи. Обучение техническим навыкам и умениям направлено на исполь-
зование различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей 
изображаемого образа при освоении простых техник рисования. Развивая у детей творческие 
способности изобразительной деятельности, необходимо помнить, что художественное твор-
чество не знает ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Феде-
ральных законов от 07.05.2013 № 99- ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образо-
вания, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); 

 Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Цель программы: развивать природные задатки и творческие способности обучаю-

щихся; формировать художественную культуру обучающихся. 
Задачи 

Образовательные Формировать интерес к художественной деятельности. Знако-
мить обучающихся с различными видами изобразительной де-
ятельности 

Развивающие Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение 

Воспитательные Формировать нравственные качества личности обучающегося. 
Воспитывать отзывчивость на прекрасное в окружающей дей-
ствительности и в произведениях изобразительного искусства.  

Коррекционные  Развивать мышление, память, речь, внимание; эмоционально-
ценностное отношение к творчеству 
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Программа «Волшебная кисточка» рассчитана на обучающихся начальной школы. 
Курс обучения составляет 33 часа – 1 класс, 34 часа – 2-4 классы. 

 

Содержание 
 

1 класс - «Радужный мир» 
Знакомство с королевством красок. 
Экскурсия «Осеннее настроение». 
Рисуем солнце. 
Изображать можно и пятном. 
Осень. Печать листьями «Осенний ковер». 
Рисование пальчиками. Печать листьями «Веточка смородины».  
Что созрело в огороде. Овощи. 
Утка (печать на трафарете пальцами). 
Изображать можно в объѐме. Мои любимые животные. 
Орнамент в полосе. 
Рисование пальчиками открытки к Новому году. 
Мир полон украшений (рисование новогодних игрушек). 
Кружево природы. 
 Рисование бабочки (рисование ладошками). 
Рыбки в пруду (печать листьями, пальчиковое рисование). 
Зимнее дерево (рисование ватными палочками). 
Вот какие сосульки.  
Снеговики играют в снежки. 
Какого цвета весна? (кляксография). 
Пушистая тучка. 
Откуда пришла матрешка? 
Проснулся ежик ни головы, ни ножек (рисование ватными палочками). 
Цветок для мамы. 
Вот какой у нас салют. 
Город, в котором мы живем. 
Дома бывают разными. 
 Иллюстрация к сказке. 
Красота природы. 
«Сказочная страна» (создание панно). 
Какого цвета небо? 
Мы изображаем весенние цветы. 
Рисования по собственному замыслу. 
«Здравствуй, лето!». Выставка работ. 
 

2 класс - «Мы учимся быть художниками» 
Знакомство с королевством красок (рисование ладошками). 
Экскурсия «Осеннее настроение». 
Здравствуй, ежик (рисование вилкой). 
Краски осеннего листа (тѐплые и холодные цвета в живописи).  
Изображать можно и пятном. 
Живая клякса. 
Рисование мятой бумагой. Печать из моркови «Веточка смородины». 
Золотая осень. 
Осенний лес. 
Овощи (техника пластилинография). 
Рисование отпечатки - картинки. Фрукты. 
Рисование методом тычка «Мишка» 
Рисование в стиле монотипия. Бабочка. 
Аквариум (рисование штампами) 
Любимый сказочный герой (животное). 
Русские народные сказки (добрый образ). 
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Русские народные сказки (злой образ). 
Рисование орнамента в полосе (рисование ватными палочками). 
Выставка кошек (рисование методом тычка). 
Рыбки в пруду (рисование брызгами и пластилинография). 
Зимнее дерево (рисование солью). 
Рисование орнамента в квадрате. 
Рисование орнамента в круге. 
Моя любимая игрушка. 
На реке. 
Подводное царство (рисование вымыванием). 
Какого цвета природа весной. 
Мы изображаем весенние цветы. 
Коллективная работа «Цветочная поляна» (рисование мятой бумагой). 
Изображение природы в разных состояниях (солнечная). 
Изображение природы в разных состояниях (пасмурная). 
Домик в деревне. 
Рисование дерева. 
«Лето, ах, лето!». 

 

3 класс - «Мы художники» 
Радуга. Тѐплые и холодные цвета. 
Красота формы листьев. 
Изображение осеннего букета.  
«Волшебный узор осени» (в технике набрызгав). 
Детская игрушка. 
Посуда (рисование чашки и блюдца). 
Посуда (рисование по выбору обучающихся). 
Декоративная роспись кухонной разделочной доски. 
Мамин платок. 
Экскурсия в парк. 
Рисование с солью «Сказочный лес». 
Иллюстрирование книжки – малышки, любимому братишке (сестрѐнке). 
Поздравительная открытка (декоративная закладка). 
Цветы на день учителя. 
Море (техника граттаж). 
Рисунок на тему «Зимние забавы». 
Цветочная поляна (печатки из пластилина). 
Замкнутый орнамент в круге. 
Фонари на улицах моего города. 
Транспорт (рисование наземного транспорта) по выбору обучающихся. 
Транспорт (рисование воздушного транспорта) по выбору обучающихся. 
Экскурсия в музей. Картины художников города Малмыжа. 
Кляксография «Преврати пятно в зверушку». 
Экскурсия «Прогулка по весеннему саду» (рисование методом тычка). 
Подарок маме. 
Рисование ватными палочками, мятой бумагой и штампами: «Ветка сирени». 
Замкнутый орнамент в квадрате. 
Замкнутый орнамент в прямоугольнике. 
День Семьи.  
«Весенний пейзаж». 
Праздник победы. 
Художественная выставка достижений. 
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4 класс - «Мы рисуем и исследуем» 
Экскурсия в осенний парк. 
Мой дом. 
Улица, на которой мы живем. 
Моя школа. 
Береза – символ России (рисование брызгами). 
Каждый художник урожай своей земли хвалит (рисование овощей в технике – печать 

пластилином). 
Каждый художник урожай своей земли хвалит (рисование фруктов в технике – печать 

картошкой). 
Лукошко с грибами (в технике монотипия). 
Осенний вернисаж. 
Рисование с натуры букета осенних цветов.  
Коллективная работа: «Морозные узоры» (с применением техники разбрызгивание). 
Экскурсия в музей. Красота народного костюма. 
Город наш чудесный. 
Сказочная птица. 
Моя любимая сказка. 
Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане…». 
Иллюстрирование сказки П. Ершова «Конек-горбунок».  
Праздник масленицы. 
Новогодняя открытка. 
Экскурсия в музей. Животный мир. 
Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения тарелочки 

«Синее чудо».  
Мир профессии. 
Экскурсия в музей. День победы. 
Экскурсия в парк «Весна пришла». 
Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и бабочек».  
Рисование на тему «Подарок маме». 
Мы рисуем весну. 
Рисование на тему «Мой дедушка». 
Рисование на тему «Пейзаж с радугой». 
Рисование на тему «Закат солнца». 
День космонавтики. 
Рисование на тему «День Победы». 
Урок рисования по собственному замыслу. 
Здравствуй, лето! 
 
Формы и виды деятельности: игровая; познавательная; сюжетно-ролевые игры; кон-

курсы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной дея-

тельности 
Личностные: владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-
гих людей. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 
плане; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; вносить необ-
ходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характе-
ра сделанных ошибок.  

Коммуникативные: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего рече-
вые, средства для решения различных коммуникативных задач; допускать возможность су-
ществования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собствен-
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ной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; учитывать раз-
ные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; договари-
ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Познавательные: уметь находить в изображаемом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; наблюдать под руководством взрос-
лого за предметами и явлениями окружающей действительности; осуществлять поиск необ-
ходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литера-
туры, энциклопедий, справочников; работать с несложной по содержанию и структуре ин-
формацией. 

Учебно-тематический план 
 

1 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

1. Знакомство с ко-
ролевством красок 

Просмотр видео  
«Цветоведение». Инструктаж  
ТБ.  
Д/игра: «Собери солнце». 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа «Рисуем 
красками». 
Выставка работ. 
 

Подбирает: 
- презентацию; 
- материал к игре: «Собери 
солнце»; 
- стихи для оздоровительной 
минуты. 
Готовит: 
- образец; 
- краски, альбомный лист, 
банки с водой, графитовый 
карандаш 

2. Экскурсия  
«Осеннее настрое-
ние» 

Экскурсия в природу. Инструк-
таж ТБ. 
Игры: «Найди по описанию»,  
«Раз, два, три – беги». 
Сбор листьев разных деревьев. 

Готовит: 
- материал к экскурсии; 
- инструктаж; 
- слова к играм 

3. Рисуем солнце Понятие «цвет». 
Просмотр видео «Солнышко». 
Оздоровительная минута. 
Анализ образца. 
Самостоятельная работа. 
 

Подбирает: 
- материал видео; 
- образец. 
Готовит: 
- альбомный лист, акварель-
ные краски, банку с водой 

4. Изображать можно 
и пятном 

Загадка о кляксе. Понятие  
«клякса». 
Игра «Сказка про превращение 
кляксы в образ». 
Упражнение «Нарисуй из кляк-
сы чудо». 

Готовит: 
- слова к загадке; 
- к игре речевой материал; 
- краски, трубочки для кок-
тейля, банки с водой 

5. Осень. Печать ли-
стьями «Осенний 
ковер» 

Стихотворение А. Плещеева 
«Осень наступила». 
Прослушание музыки  
Ф. Шопена. 
Рассматривание картин «Ран-
няя осень» И.И. Шишкина, 
«Золотая осень» И. Левитана. 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает; 
- стихи; 
- слова к оздоровительной 
минутке; 
- картины; 
- краски; 
- основу для рисунка 

6. Рисование пальчи-
ками. Печать ли-
стьями «Веточка 

Загадка про смородину. 
Рисунки с ветками смородины. 
Оздоровительная минута. 

 Подбирает:- слова к загадке; 
- картинки; 
- образец; 
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смородины» Показ воспитателем. 
Творческая работа обучающих-
ся - рисуем с натуры. 

- краски, банки с водой, аль-
бомный лист 

7. Что созрело в ого-
роде. Овощи 

Стихотворение про овощи  
Н. Довженко и Т. Юдиной. 
Игра «Полезно - вредно». 
Д/игра «Что растет на грядке». 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Готовит: 
- стихи; 
- сюжетные картинки для игр; 
- пластилин для лепки, клеен-
ки 

8. Утка (печать на 
трафарете пальца-
ми) 

Рассматривание иллюстраций 
(рисунков) в детских книгах. 
Просмотр мультфильма: «Гад-
кий утенок». 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- детские рисунки и книги о 
птицах; 
- видеоматериал. 
Готовит: 
- краски акварельные, трафа-
реты уток, салфетки 

9. Изображать можно 
в объѐме. Мои лю-
бимые животные 

Чтение сказки К. Ушинского 
«Петух да собака». 
Презентация «Братья наши 
меньшие». 
Игра «Зайка беленький сидит и 
ушами шевелит». 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучающих-
ся – рисуем свое любимое жи-
вотное 

 Подбирает: 
- сказку о животных; 
- презентацию; 
- стихи для оздоровительной 
минуты. 
Готовит: 
- карандаши цветные, альбом-
ный лист 

10. Орнамент в полосе Рассматривание иллюстраций 
(рисунков) в детских книгах. 
Рассматривание орнаментов в 
готовых изделиях. 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- иллюстрации рисунков; 
- изделия мастеров. 
Готовит: 
- гуашевые краски, карандаш 
графитовый, банки с водой, 
альбомный лист 

11. Рисование пальчи-
ками открытки к 
Новому году 

Праздник Новый год. 
Стихи о Новом годе. 
Картина художника  
А. Моравова «Рождественская 
елка». 
Слушание и исполнение песни 
«Маленькой елочке холодно 
зимой». 
Творческая работа обучающихся 

Подбирает: 
 - новогодние стихи; 
- фонограмму к песне; 
- картины. 
Готовит: 
- акварельные краски, баночки 
с водой, альбомный лист 

12. Мир полон укра-
шений (рисование 
новогодних игру-
шек) 

Понятие «Украшение». 
Презентация «История елочной 
игрушки». 
Д/игра: «Собери картину». 
Нарядим класс-творческая ра-
бота обучающихся 

Готовит: 
- презентацию; 
- материал к игре; 
- материал к творческой рабо-
те 

13. Кружево природы Чтение стихотворений о зиме. 
Загадки о зиме. 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучающих-
ся 

Подбирает: 
- стихотворение; 
- видеоматериал. 
Готовит: 
- цветную бумагу, ножницы 

14. Рисование бабочки 
(рисование ладо-
шками) 

Музыка П. Мориа «В мире жи-
вотных». 
Чтение стихотворения о бабоч-

Подбирает: 
- фонограмму; 
- стихотворение; 
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ках. 
Презентация о разнообразии 
бабочек. 
Д/игра: «Собери бабочку». 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучающихся 

- презентацию; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- макеты бабочек, акварель-
ные краски, графитовый ка-
рандаш, ластик 

15. Рыбки в пруду  
(печать листьями, 
пальчиковое рисо-
вание) 

Загадка о рыбках. 
Игра «Аквариум». 
Игра «Наряди рыбку». 
Релаксация «Сон на берегу моря». 
Самостоятельная работа обу-
чающихся  

Готовит: 
- аквариум; 
- модель рыбок, акварельные 
краски; 
- фонограмму музыки для 
проведения релаксации 

16. Зимнее дерево (ри-
сование ватными 
палочками) 

Звукозапись скрипа снега, по-
лозьев. 
Стихотворения Е. Благинина  
«Мороз». 
Картина художника Шишкин  
«Зима». 
Игра «Доскажи словечко». 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает: 
- стихотворения; 
- репродукцию картины; 
- материал к игре; 
- шаблоны птиц; 
- звукозапись. 
Готовит: 
- альбомный лист, гуашевые 
краски, банки с водой 

17. Вот какие сосульки Отгадывание загадок о весне. 
Рассматривание иллюстрации 
из книг. 
Пословицы и поговорки. 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучающих-
ся 

Подбирает: 
- загадки; 
- иллюстрации из книг; 
- пословицы и поговорки. 
Готовит: 
- панно; 
- краски акварельные, банки с 
водой 

18. Снеговики играют 
в снежки 

Стихотворение В. Савончик  
«Снеговик». 
Рассматривание игрушки. 
Пальчиковая гимнастика  
«Снежок». 
Творческая деятельность обу-
чающихся 

Подбирает: 
- стихотворение; 
- игрушка. 
Готовит: 
- пластилин, стеки, дощечки 

19. Какого цвета вес-
на? (кляксография) 

Рассматривание картины  
А.К. Саврасова 
«Весна идет» и «Ранняя весна». 
Стихотворение о весне  
З. Александровой «Весеннее 
чудо», «Капель» «Салют 
весне». 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучающихся. 
Выставка рисунков обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- репродукции картин;  
- слова к стихотворениям; 
- слова к оздоровительной 
минуте. 
Готовит: 
- акварельные краски, трубоч-
ки для коктейля, кисти, банки 
с водой 

20. Пушистая тучка Стихотворение « Пушистые 
истории». 
Д/игра: «Собери облако». 
Оздоровительная минута. 
Самостоятельная работа 

Подбирает: 
- стихотворение; 
- материал для игры. 
Готовит: 
- карандаши цветные, флома-
стеры, альбомный лист 

21. Откуда пришла 
матрешка 

Понятие «Матрешка». 
Сказка про матрешек. 
Д/игра: «Веселые матрешки» 

Подбирает:  
- материал к сказке; 
- материал для игры; 
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Оздоровительная минута. 
Матрешки, расписанные масте-
рами. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

- готовые изделия мастеров. 
Готовит: 
- шаблоны матрешек; 
- карандаши цветные, воско-
вые мелки, альбомный лист 

22. Проснулся ежик не 
головы, ни ножек 
(рисование ватны-
ми палочками) 

Загадка про ежика.  
Рассказ Е. Чарушина «Еж». 
Рассматривание картины про 
ежа. 
Пальчиковая гимнастика. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает: 
- загадку; 
- рассказ; 
- картину. 
Готовит: 
- альбомный лист, акварель-
ные краски, банки с водой, 
ватные палочки, салфетки 

23. Цветок для мамы Стихотворение Е. Благинина  
«Посидим в тишине». 
Рассматривание рисунков. 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучающих-
ся 

Подбирает: 
- стихотворения; 
- рисунки. 
Готовит: 
- гуашевые краски, карандаш 
графитовый, банки с водой, 
альбомный лист 

24. Вот какой у нас 
салют 

Загадка о салюте. 
Рассмотреть фотографии, ри-
сунки. 
Оздоровительная минута  
«У нас праздник». 
Алгоритм работы. 
Творческая работа обучающих-
ся 

Подбирает: 
- загадку; 
- фотографии и рисунки; 
- материал к оздоровительной 
минуте. 
Готовит: 
- гуашевые краски, цветная 
бумага, кисти, банки с водой 

25. Город, в котором 
мы живем 

Стихотворения И. Кобзева  
«В весеннем городе».  
Понятие «город». 
Загадки. 
Сказка «Три поросенка». 
Физминутка. 
Образец. 
Творческая работа обучающихся. 
Выставка работ И. Кобзева  
«В весеннем городе» 

Подбирает: 
- сказку «Три поросенка»; 
- стихотворение И. Кобзева  
«В весеннем городе». 
Готовит: 
- карандаши цветные, воско-
вые мелки, фломастеры, аль-
бомный лист 

26. Дома бывают раз-
ными  
 

Презентация «Дома бывают 
разными». 
Песня трех поросят. 
Оздоровительная минута.  
Иллюстрации из сказки: «Три 
поросенка». 
Самостоятельная работа обу-
чающихся – лепка из пластили-
на 

Подбирает: 
- материал к презентации; 
- подбирает фонограмму к 
песне; 
- слова к оздоровительной 
минуте; 
- иллюстрации из сказки. 
Готовит: 
- пластилин, стеки, клеенки 

27. Иллюстрация к 
сказке 

Понятие «Сказка». 
Рассматривание детских книг. 
Сказка «Гуси-лебеди». 
Оздоровительная минута. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает: 
- книги; 
- сказку «Гуси-лебеди». 
Готовит; 
- карандаши цветные, воско-
вые мелки, фломастеры, аль-
бомный лист 
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28. Красота природы Презентация: «Красоты нашего 
края». 
Стихотворение В. Солоухина  
«В узел связаны нити». 
Слушание музыки о природе. 
Пальчиковая гимнастика. 
Творческая работа обучающих-
ся 

Подбирает: 
- материал к презентации; 
- фонограмму музыки  
«Времена года»; 
- стихи В. Солоухина; 
- слова к пальчиковой гимна-
стике. 
Готовит: 
- карандаши цветные, воско-
вые мелки, фломастеры, аль-
бомный лист 

29. «Сказочная стра-
на» (создание пан-
но) 

Игра «Угадай сказку». 
Рассматривание картины из 
цикла «От сказки к сказке». 
Оздоровительная минута. 
Слушание песни Н. Королевой. 
Творческая работа обучающих-
ся 

Подбирает: 
- слова к игре; 
- материал к оздоровительной 
минуте; 
- фонограмму песни; 
- картины из сказок. 
Готовит: 
- карандаши цветные, воско-
вые мелки, фломастеры, аль-
бомный лист 

30. Какого цвета небо? Загадка. 
Работа по картинам  
И.И. Левитана «Март» и  
А.К. Саврасова «Грачи приле-
тели». 
Оздоровительная минута. 
Чтение стихотворения про небо 
М. Лукашкин и И. Брагиной. 
Коллективное рисование с обу-
чающимися панно 

Подбирает: 
- презентацию о картинах.  
- стихотворение; 
- загадку; 
- подготовка панно. 
Готовит: 
- карандаши цветные, воско-
вые мелки, фломастеры, аква-
рельные краски, банки с во-
дой, альбомный лист 

31. Мы изображаем 
весенние цветы 
 

Чтение стихотворения  
А. Вайнер «Одуванчик». 
Рассматривание картин с ве-
сенними цветами. 
Дидактическая игра: «Узнай по 
описанию». 
Творческое рисование обуча-
ющихся 

Подбирает: 
- стихотворение; 
- картины и рисунки с весен-
ними цветами. 
Готовит: 
- гуашевые краски, карандаш 
графитовый, банки с водой; 
- материал к игре 

32. Рисования по соб-
ственному замыслу 

Загадка. 
Просмотр рисунков обучаю-
щихся. 
Творческая работа под музыку. 

Подбирает: 
- загадку; 
- рисунки обучающихся; 
- фонограмму спокойной му-
зыки. 
Готовит: 
- альбомный лист, краски, ки-
сточки, банки с водой, цвет-
ные карандаши 

33. «Здравствуй, ле-
то!». Выставка ра-
бот 

Стихотворение о лете. 
Танцевальная физминутка про 
лето. 
Рассматривание своих рисун-
ков 

Готовит: 
- выставку работ 
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2 класс 
 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

1. Знакомство с коро-
левством красок 
(рисование ладо-
шками) 

Просмотр видео  
«Цветоведение». Инструктаж 
ТБ.  
Д/игра: «Собери солнце». 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа «Рисуем 
красками». 
Выставка работ. 

Подбирает: 
- презентацию; 
- инструктаж ТБ; 
- материал к игре: «Собери 
солнце; 
- стихи для оздоровительной 
минуты. 
Готовит: 
- образец; 
- краски, альбомный лист, 
банки с водой, графитовый 
карандаш 

2. Экскурсия  
«Осеннее настрое-
ние» 

Экскурсия в природу. 
Игры: «Найди по описанию»,  
«Солнышко и дождик». 
Сбор листьев разных деревьев. 

Подбирает: 
- карточки для игры; 
- место для проведения 

3. Здравствуй, ежик 
(рисование вилкой) 

Загадка про ежика.  
Рассматривание иллюстраций к 
рассказам П.И. Чарушина. 
Чтение стихов «Про ежика»  
Т. Коваль и 
«Ежик» И. Пивоваров. 
Физминутка «У зверей 4 лапы». 
Алгоритм работы. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- загадку;  
- иллюстрации; 
- стихи. 
Готовит: 
- образец; 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой, 
вилку 

4 Краски осеннего 
листа (тѐплые и хо-
лодные цвета в жи-
вописи) 

Картина И.И. Левитана «Золо-
тая осень». Прослушание  
П.И. Чайковского «Осенняя 
песня». 
Стихотворение В. Борцова 
«Сказка про Осень-
Златовласа». 
Выполнение задания «Цвета 
радуги». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- фонограмму музыки; 
- стихотворения; 
- слова стихотворения; 
- материал к заданию. 
Готовит: 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой 

5. Изображать можно 
и пятном 

Загадка о пятне.  
Понятие «пятно». 
Игра «Сказка про превращение 
пятна в образ». 
Упражнение – нарисуй из пят-
на чудо. 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- слова к загадке; 
- материал для проведения 
игры; 
- материал к упражнению; 
- слова к оздоровительной 
минуте. 
 Готовит: 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой 

6. Живая клякса Загадка о кляксе.  
Понятие «клякса» 
Игра «Сказка про превращение 
кляксы в образ». 
Оздоровительная минута. 

Подбирает: 
- слова к загадке; 
- материал к игре; 
- материал к упражнению. 
Готовит: 
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Упражнение - нарисуй из кляк-
сы чудо. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой. 

7. Рисование мятой 
бумагой. Печать из 
моркови «Веточка 
смородины» 

Загадка про смородину. 
Рисунки с ветками смородины. 
Оздоровительная минута. 
Показ воспитателем. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- слова к загадке; 
- картинки. 
Готовит: 
- образец; 
- краски, банки с водой, аль-
бомный лист 

8. Золотая осень Стихи о природе.  
Загадки об осени. 
Игра «Разложи картинки по 
порядку». 
Оздоровительная минута. 
Правила ТБ. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- материал к стихотворению; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой, 
цветные карандаши. 

9. Осенний лес Рассматривание картинок с 
изображением разных деревьев. 
Игры «Узнай по описанию», 
«Кто быстрее». 
Д/игра: «Собери по образцу». 
Алгоритм работы. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает: 
- картинки; 
- карточки для игр. 
Готовит: 
- альбомный лист, акварель-
ные краски, банки с водой, 
кисти 
 

10. Овощи (техника 
пластилинография) 

Загадки. 
Стихотворение Т. Юдиной и 
Довженко про овощи. 
Игра: «Съедобное-
несъедобное». 
Физминутка. 
Рисование с натуры 

Подбирает: 
- материал для рисования –
овощи; 
- стихотворение; 
- картинки к игре. 
Готовит: 
- альбомный лист, цветные и 
графитные карандаши, ла-
стик 

11. Рисование отпечат-
ки - картинки.  
Фрукты 

Загадки о фруктах. 
Игра «Докончи предложение». 
Оздоровительная минута. 
Стихотворение «Фрукты»  
С. Кондратьева. 
Творческая работа обучаю-
щихся 
 

Подбирает: 
- речевой материал к игре; 
- слова к оздоровительной 
минуте; 
- стихотворение. 
Готовит: 
- альбомный лист, цветные и 
графитные карандаши, ла-
стик 

12. Рисование методом 
тычка «Мишка» 

А. Барто «Мишка». 
Рассматривание иллюстрации. 
Оздоровительная минута. 
Д/игра «Закончи предложе-
ние». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- презентацию о братьях 
наших меньших; 
- образец; 
- слова к игре. 
Готовит: 
- альбомный лист, цветные и 
графитные карандаши, ла-
стик 

13. Рисование в стиле 
монотипия. Бабоч-

Стихотворение «бабочка». 
Рассматривание картины с ба-

Подбирает: 
- картины с изображением 
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ка. бочками. 
Оздоровительная минута. 
Алгоритм работы. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

бабочек; 
- слова к физминутке. 
Готовит: 
- шаблоны бабочек; 
- цветные и графитные ка-
рандаши, акварельные крас-
ки, банки с водой, ластик 
восковые мелки 

14. Аквариум (рисова-
ние штампами) 

Игра «Аквариум и его жите-
ли». 
Стихи о рыбках. 
Рассматривание детских ри-
сунков. 
Показ воспитателем порядок 
рисования. 
Рисование рыбок. 

Подбирает: 
- материал к игре; 
- слова к стихам; 
- рисунки обучающихся. 
Готовит: 
- альбомный лист, цветные и 
графитные карандаши, ла-
стик, гуашь, банки с водой, 
штамп 

15. Любимый сказоч-
ный герой (живот-
ное) 

Игра «Угадай сказку». 
Рассматривание картин из цик-
ла «От сказки к сказке». 
Оздоровительная физминутка. 
Алгоритм работы. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает: 
- картины к просмотру; 
- карточки к игре. 
Готовит: 
 - альбомный лист, цветные 
и графитные карандаши, ла-
стик 

16. Русские народные 
сказки (добрый об-
раз) 

Игра «Угадай сказку». 
Сценка «Сказка Репка». 
Оздоровительная минута. 
Д/игра «Кому принадлежат эти 
вещи». 
Практическая работа обучаю-
щихся. 
Выставка работ обучающихся 

Подбирает: 
- речевой материал к игре и 
к сказке. 
Готовит: 
- альбомный лист, цветные и 
графитные карандаши, ла-
стик. 
 

17. Русские народные 
сказки (злой образ) 

Загадка. 
Рассматривание иллюстрации к 
сказкам. 
Д/игра «Злой - добрый». 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучаю-
щихся. 
Выставка работ обучающихся  

Подбирает: 
- загадку; 
- иллюстрации к сказкам; 
- слова к игре; 
- слова к оздоровительной 
минутке. 
Готовит: 
- альбомный лист, цветные и 
графитные карандаши, ла-
стик 

18. Рисование орна-
мента в полосе (ри-
сование ватными 
палочками) 

Рассматривание орнаментов. 
Оздоровительная минута. 
Нарисовать орнамент в полос-
ке. 
Образец. 
Творческая работа обучаю-
щихся. 
Выставка работ обучающихся 

Подбирает: 
- презентацию; 
- орнаменты городецкой 
росписи; 
- образец; 
- слова к оздоровительной 
минуте. 
Готовит: 
- альбомный лист, 
ватные палочки, гуашевые 
краски, кисточки, банки с 
водой 

19. Выставка кошек 
(рисование мето-

Презентация о кошках. 
Рассматривание картин с кош-

Подбирает: 
- презентацию; 
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дом тычка) ками. 
Показ выполнения воспитате-
лем. 
Оздоровительная минута  
«У кошки в гостях». 
Творческая работа обучаю-
щихся. 
Выставка рисунков обучаю-
щихся 

- образец; 
- слова к оздоровительной 
минуте. 
Готовит: 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой 

20. Рыбки в пруду (ри-
сование брызгами и 
пластилинография) 

Загадка о рыбке. 
Д/игра «Наряди рыбку». 
Правила ТБ. 
Образец. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает: 
- карточки к игре; 
- образец. 
Готовит: 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой, 
штамп из пластилина, зубная 
щетка 

21. Зимнее дерево (ри-
сование солью) 

Слушание звукозаписи скрипа 
снега, полозьев. 
Е. Благинина «Мороз». 
Рассматривание картин о зиме. 
Алгоритм работы. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся. 
Выставка работ обучающихся 

Подбирает: 
- аудиозапись; 
- стихи; 
- образец; 
- картинки. 
Готовит: 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой, 
соль 

22. Рисование орна-
мента в квадрате 

Стихотворение. 
Рассматривание орнаментов в 
квадрате. 
Рисунки обучающихся. 
Оздоровительная минута. 
Д/игра «Собери целое». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- орнаменты в квадрате; 
- стихотворение; 
- рисунки обучающихся; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой, 
цветные карандаши 

23. Рисование орна-
мента в круге. 

Презентация «Орнаменты в 
круге». 
Рассматривание орнаментов в 
круге в рисунках обучающих-
ся. 
Оздоровительная минута. 
Д/игра «Составь узор». 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- презентацию; 
- орнаменты схем выполнен-
ных в круге; 
- слова к оздоровительной 
минуте; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- альбомный лист, краски, 
кисточки, банки с водой, 
цветные карандаш, циркуль 

24. Моя любимая иг-
рушка. 

А. Барто «Игрушки». 
Рассматривание любимых иг-
рушек. 
Рассказы обучающихся о своих 
игрушках. 
Оздоровительная минута. 
Правила ТБ. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- слова к стихотворению; 
- слова к оздоровительной 
минуте. 
Готовит: 
 - краски, кисточки, альбом-
ные листы; 
- образец 
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25. На реке Загадка. 
Стихотворение «У речки»  
И. Антонов. 
Иллюстрации из книг о реке. 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучаю-
щихся. 
Выставка работ обучающихся 

Подбирает: 
- слова к стихотворению; 
- иллюстрации. 
Готовит: 
- краски, кисточки, банки с 
водой, альбомные листы; 
- образец 

26. Подводное царство 
(рисование вымы-
ванием) 

Т. Юрченко «Подводное цар-
ство».  
Презентация о подводном цар-
стве. 
Загадки. 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихотворение; 
- презентацию; 
- загадки о рыбах. 
Готовит: 
- краски, карандаши, кисточ-
ки, ластик, альбомный лист 

27. Какого цвета при-
рода весной 

Е. Баратынский «Весна, весна! 
Как воздух чист!». 
И.И. Шишкин «Лес весной»,  
А. Саврасов «Ранняя весна»,  
«Грачи прилетели». 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- стихи; 
- репродукцию картин ху-
дожников. 
Готовит: 
- краски, кисточки, банки с 
водой, альбомный лист 

28. Мы изображаем 
весенние цветы 
 

Загадки. 
Картины С. Жуковский «Под-
снежники», А. Ирины «Оду-
ванчики». 
Д/игра: «Что растет на лугу». 
Самостоятельная работа обу-
чающихся. 
Выставка работ обучающихся 

Подбирает: 
- картины; 
- материал для игры. 
Готовит: 
- альбомный лист, цветные 
карандаши, ластик 
 

29 Коллективная ра-
бота «Цветочная 
поляна»(рисование 
мятой бумагой) 

Стихи о цветах для детей. 
Игра подвижная «Я садовни-
кам родился». 
Оздоровительная минута. 
Самостоятельная работа – цве-
ты на поляне. 

Подбирает: 
- стихи для детей; 
- слова для игры. 
Готовит: 
- образец; 
- краски, кисточки, панно. 

30. Изображение при-
роды в разных со-
стояниях (солнеч-
ная) 

Картины И.И. Левитана «Золо-
тая осень», А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели». Игра 
«Солнышко и дождик». 
Правила ТБ. 
Самостоятельная творческая 
деятельность 

Подбирает: 
- картины; 
- материал для проведения 
игры; 
- краски, кисточки, альбом-
ные листы. 
Готовит: 
- образец. 
Организует практическую 
работу 

31. Изображение при-
роды в разных со-
стояниях (пасмур-
ная) 

Рассматривание картин  
И.И. Левитана и А.К. Саврасова. 
Игра «Солнышко и дождик». 
Самостоятельная творческая 
деятельность. 
Выставка рисунков обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- картины; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- карандаши, краски, ластик, 
кисточки, альбомный лист 

32. Домик в деревне Стихотворение И. Сурикова Подбирает: 
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«Моя деревня». 
Картинки и иллюстрации о де-
ревне. 
Рассказы обучающихся о своей 
малой родине. 
Творческая работа обучаю-
щихся  

- слова к стихам; 
- картинки и иллюстрации. 
Готовит: 
- карандаши, ластик, аль-
бомный лист 

33. Рисование дерева Загадки о деревьях. 
Речевая игра с раскраской 
«Дуб». 
Оздоровительная минута. 
Речевое упражнение «Закончи 
предложение». 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает: 
- стихотворение; 
- загадки; 
- материал для речевого 
упражнения. 
Готовит: 
- раскраски, цветные каран-
даши, ластик 

34.  «Лето, ах, лето!» Просмотр видеофильма о лете. 
Свободная творческая деятель-
ность обучающихся 

Готовит: 
- материал к видеофильму; 
- краски, кисточки, каранда-
ши, ластик, альбомный лист 

 

3 класс 
 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

1. Радуга. Тѐплые и 
холодные цвета 

Рассматривание картины  
А. Саврасов «Радуга». 
Просмотр видеофильма «Цвет 
радуги». 
Задание «Цвета радуги». 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- видеофильм; 
- картину; 
- материал к заданию. 
Готовит: 
- образец; 
- краски, кисточки, альбом-
ный лист 

2. Красота формы ли-
стьев 

Картины И. Остроухова и  
В. Поленова «Золотая осень»;  
С. Колесникова «Зимний пей-
заж». 
Презентация «Растительный 
мир Земли».  
И. Семенова «Березка». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- картины; 
- презентацию; 
- стихи. 
Готовит: 
- краски, кисточки, карандаш, 
ластик, альбомный лист 

3. Изображение осен-
него букета. 

Загадки. 
Стихотворение  
Л. Мещеряковой «Осенние 
цветы». 
Д/игра «Собери осенний бу-
кет». 
Игра «Я садовником родился». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- загадки; 
- стихотворение; 
- материал для игры. 
Готовит: 
- краски, кисточки, флома-
стеры, альбомный лист 

4. «Волшебный узор 
осени» (в технике 
набрызгав) 

Загадка об осени.  
Иллюстрации картинок. 
Оздоровительная минута. 
Алгоритм работы. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Готовит: 
- загадки; 
- иллюстрации; 
- краски, кисточки 

5. Детская игрушка Стихотворение А. Барто «Иг- Подбирает: 
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рушки». 
Презентация «Моя любимая 
игрушка». 
Игра «Оденем куклу на про-
гулку». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

- презентацию; 
- слова к стихотворению; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- краски; кисточки, альбом-
ный лист; 
- организует практическую 
деятельность 

6. Посуда (рисование 
чашки и блюдца) 

Отрывок из сказки «Федорино 
горе» К.И. Чуковского. Пре-
зентация о работе мастера по 
изготовлению посуды: кон-
струкция, форма, украшение, 
роспись. 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- отрывок из сказки; 
- презентацию; 
- слова к оздоровительной 
минутке. 
Готовит: 
- карандаши, ластик, альбом-
ный лист 

7. Посуда (рисование 
по выбору обуча-
ющихся) 

Презентация представление  
о работе мастера по изготовле-
нию посуды: конструкция, 
форма, украшение, роспись. 
Отрывок из сказки  
К. Чуковского «Федорино горе». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Готовит:  
- отрывок из сказки; 
- презентацию; 
- краски, кисточки, каранда-
ши, альбомный лист 

8. Декоративная рос-
пись кухонной раз-
делочной доски 

Презентация декоративных 
росписей. 
Рассматривание готовых изде-
лий. 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- презентацию; 
- изделия мастеров; 
- слова к оздоровительной 
минутке. 
Готовит: 
- краски, кисточки, карандаш, 
ластик, альбомный лист 

9. Мамин платок Загадка. 
Презентация «Откуда пришли 
платки». 
Стихотворение О. Моисеевой 
«Платок». 
Оздоровительная минута. 
Выставка – рассматривание 
платков. 
Стихотворение А. Подзорова 
«Павловский посад». 
Творческая работа 

Готовит:  
- презентацию; 
- стихотворения и загадку; 
- платки Павлопосадские. 
Готовит: 
- заготовки платков, краски, 
кисточки, банки с водой 

10. Экскурсия в парк. Наблюдение за осенней при-
родой. 
Е. Трутнева «Осень». 
Игры: «Как летят листочки»,  
«Деревья», «Солнышко и дож-
дик». 

Готовит:  
- материал к игре; 
- слова к стихотворению 
 

11. Рисование с солью 
«Сказочный лес». 

Презентация о сказочном лесе. 
Рассматривание иллюстраций 
книг. 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- презентацию; 
- иллюстрации; 
- материал к рассказам обу-
чающихся. 
Готовит: 
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- карандаши, альбомный 
лист, соль, краски 

12. Иллюстрирование 
книжки – малыш-
ки, любимому бра-
тишке (сестрѐнке) 

Экскурсия в библиотеку. 
Презентация «Ознакомление 
детей с книжной графикой». 
Оздоровительная минута. 
Рассматривание книг худож-
ников-иллюстраторов  
А.Ф. Пахомова, 
В.М. Васнецова, Е.М. Рачева. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- книги иллюстраторов. 
Готовит: 
- мелки восковые, карандаши 
цветные и графитные, трафа-
реты животных и людей, 
брошюры 

13. Поздравительная 
открытка (декора-
тивная закладка) 

Загадка. 
Понятие «Праздник». 
Рассмотреть открытки к 
праздникам. 
Презентация «Поздравитель-
ные открытки». 
Практическая работа 

Подбирает:  
- презентацию; 
- открытки; 
- слова к загадке. 
Готовит: 
- краски, кисточки, альбом-
ные листы 

14. Цветы на день учи-
теля. 

Стихотворение В. Маяковско-
го «Кем быть». 
Презентация «Мой учитель». 
Рассказы обучающихся о лю-
бимой учительнице. 
Физминутка.  
Алгоритм работы. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- стихотворения; 
- презентацию. 
Готовит: 
- акварельные краски, аль-
бомный лист, штамбы из кар-
тошки; 
- организует практическую 
деятельность 

15. Море (техника 
граттаж) 
 

Картинки с изображением моря. 
Аудиозапись «Шум моря». 
Оздоровительная минута. 
Алгоритм рисования. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- картинки; 
- аудиозапись. 
Готовит: 
- образец; 
- гуашевые краски, соль 

16. Рисунок на тему 
«Зимние забавы» 

Стихотворение о зиме. 
Рассматривание картины 
«Зимняя забава». 
Оздоровительная минута. 
Рассказы обучающихся.  
Творчество обучающихся 

Подбирает:  
- слова к стихотворению; 
- картину; 
- материал к рассказам обу-
чающихся. 
Готовит: 
- краски, кисточки, альбом-
ные листы 

17. Цветочная поляна 
(печатки из пла-
стилина) 

Аудиозапись песни  
В. Шаинского «Дети любят 
рисовать». 
Л. Рубальская «Разноцветная 
игра». 
Пальчиковая игра «Букет цве-
тов». 
П/игра «Пчелы». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- аудиозапись; 
- слова к игре. 
Готовит: 
- гуашевые краски, банки  
с водой, штампы из пласти-
лина, альбомный лист 

18. Замкнутый орна-
мент в круге 

Рассматривание орнаментов в 
круге. 
Схемы размещения орнамента 
в круге. 

Подбирает:  
- схемы и орнаменты работ 
мастеров; 
- образец; 
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Д/игра: «Найди похожие пред-
меты». 
Пальчиковая гимнастика. 
Показ выполнения работы. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

- материал к игре. 
Готовит: 
- карандаши цветные и гра-
фические, альбомный лист 

19. Фонари на улицах 
моего города 

Презентация – знакомство с 
разными видами фонарей.  
Д/игра: «Собери по образцу». 
Оздоровительная минута. 
Алгоритм работы. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- материал для игры; 
- слова к оздоровительной 
минуте. 
Готовит: 
- краски, кисточки, альбом-
ный лист 

20. Транспорт (рисо-
вание наземного 
транспорта) по вы-
бору обучающихся 
 

Стихотворение о транспорте 
из цикла «Развивающие игры». 
Презентация «Знакомство с 
историей изобретения 
наземного транспорта». 
Физминутка. 
Рассматривание картины про 
транспорт. 
Творческая деятельность обу-
чающихся 

Подбирает:  
- стихотворение; 
- презентацию; 
- картины по теме «Транс-
порт». 
Готовит: 
- образец; 
- краски, кисти, банки с во-
дой, альбомный лист 

21. Транспорт (рисо-
вание воздушного 
транспорта) по вы-
бору обучающихся 
 

Стихотворение о транспорте 
из цикла «Развивающие игры». 
Презентация «Знакомство с 
историей изобретения воздуш-
ного транспорта». 
Физминутка.  
Рассматривание изображений 
видов транспорта. 
Правила ТБ. 
Творческая деятельность обу-
чающихся 

Подбирает:  
- стихотворение; 
- презентацию; 
- картины по теме «Транс-
порт». 
Готовит: 
- образец; 
- краски, кисти, банки с во-
дой, альбомный лист 

22. Экскурсия в музей. 
Картины художни-
ков города Мал-
мыжа 
 

Понятие «Музей». 
Презентация о знакомстве с 
картинами малмыжских ху-
дожников.  
Рассматривание готовых об-
разцов. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает: 
- презентацию материал. 
Готовит: 
- карандаши цветные, графи-
товый карандаш, альбомный 
лист 

25. Кляксография 
«Преврати пятно  
в зверушку» 

Загадки про животных. 
Картинки с животными. 
Пальчиковая гимнастика  
«У зверей 4 лапы». 
Правила ТБ. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает: 
- загадки; 
- картинки. 
Готовит: 
- краски акварельные, кисти, 
трубочки для коктейля, банки 
с водой 

26. Экскурсия « Про-
гулка по весеннему 
саду» (рисование 
методом тычка) 

Загадки про цветы. 
Понятие «Сад». 
Картинка про сад. 
Подвижная игра «Я садовни-
ком родился …..». 
Физминутка «Я нашла себе 

Подбирает:  
- загадки; 
- картинки. 
Готовит: 
- банки с водой, альбомный 
лист, гуашевые краски 
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жука». 
Практическая работа обучаю-
щихся 

27. Подарок маме 
 

Стихи о маме Е. Благининой 
«Посидим в тишине». 
Презентация о мамах. 
Физминутка. 
Показ рисования вазы. 
Практическая работа. 

Подбирает:  
- стихотворение; 
- презентацию. 
Готовит: 
- образец; 
- цветные карандаши, аль-
бомный лист, кисти, банки с 
водой 

28. Рисование ватными 
палочками, мятой 
бумагой и штампа-
ми: «Ветка сирени» 

Стихотворение  
Н. Красильникова «Доброе 
утро». 
Загадка про сирень. 
Стихи о сирени  
П. Кончаловского и А. Рысаков. 
Рассматривание картин с изоб-
ражением сирени. 
Алгоритм работы. 
Пальчиковая гимнастика  
«Мятая бумага». 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает:  
- стихотворения; 
- загадку; 
- картинки с изображением 
сирени. 
Готовит:  
- ваза с цветами сирени, аль-
бомные листы, гуашь, банки 
с водой, печатки из картош-
ки, ватные палочки, салфетки 
влажные, листы бумаги для 
физминутки 

29. Замкнутый орна-
мент в квадрате 

Рассматривание орнаментов  
в квадрате.  
Схемы размещения орнамента  
в квадрате. 
Д/игра: «Найди похожие пред-
меты». 
Пальчиковая гимнастика. 
Показ выполнения работы. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает:  
- схемы и орнаменты работ 
мастеров; 
- образец; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- карандаши цветные и гра-
фические, альбомный лист 

30. Замкнутый орна-
мент в прямо-
угольнике 

Рассматривание орнаментов в 
прямоугольнике.  
Схемы размещения орнамента 
в прямоугольнике. 
Д/игра: «Найди похожие пред-
меты». 
Пальчиковая гимнастика. 
Показ выполнения работы. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает:  
- схемы и орнаменты работ 
мастеров; 
- образец; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- карандаши цветные и гра-
фические, альбомный лист 

31. День Семьи Презентация «Моя любимая 
семья». 
Д/игра: «Назови ласково чле-
нов своей семьи». 
Оздоровительная минутка. 
Рассматривание фотографии. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- рисунки и фотографии детей; 
- слова к физминутке. 
Готовит: 
- карандаши цветные и гра-
фические, ластик, альбомный 
лист 

32. «Весенний пейзаж» 
 

Стихотворение И. Бунина «Ве-
сеннее». 
Картины художников «Весна 
красна» В.М. Васнецова,  

Подбирает:  
- стихотворение; 
- картины; 
- фонограмму музыки. 
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А. Саврасова «Весна». 
Музыка П.И. Чайковского 
«Вальс цветов». 
Показ.  
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Готовит: 
- образец, 
- гуашевые краски, альбом-
ный лист, банки с водой, ки-
сточки 

33. Праздник победы 
 

Презентация о дне победы 
Г. Рукосуев «Пусть сияет 
солнце над Землей»,  
А. Мохеров «У дедушки». 
Иллюстрации из книг о побе-
де. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- стихотворения; 
- картины. 
Готовит: 
- акварельные краски, аль-
бомный лист, графически и 
цветные карандаши 

34. Художественная 
выставка достиже-
ний 

Выставка работ обучающихся Готовит: 
- работы обучающихся к вы-
ставке 

 

4 класс 
№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

1. Экскурсия в осен-
ний парк 

Инструктаж ТБ. 
Поговорки и пословицы  
об осенних приметах. 
Игра «Солнышко – дождик». 
Игра «Кто быстрее до…» 
Оздоровительная минута. 
Сбор природного материала. 

Готовит:  
- поговорки; 
- материал к игре 
 

2. Мой дом Отгадывание ребуса. 
Презентация «Моя деревня». 
Оздоровительная минута. 
Загадки. 
Практическая работа обучаю-
щихся. 
Выставка работ обучающихся 

Подбирает:  
- ребус; 
- загадки; 
- презентацию. 
Готовит: 
- цветные карандаши, воско-
вые карандаши, альбомный 
лист 

3. Улица, на которой 
мы живем 

Загадки. 
Стихотворение К. Мурзалиева 
«Про город». 
Презентация о городе Малмы-
же. 
Рассматривание фотографии о 
городе. 
Практическая работа 

Подбирает:  
- загадки; 
- стихотворение; 
- презентацию; 
- фотографии. 
Готовит: 
- альбомный лист, восковые 
карандаши, цветные каранда-
ши 

4. Моя школа. Презентация о школьной жиз-
ни. 
Стихи о родной школе. 
Физминутка. 
Показ рисунков обучающихся. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает:  
- презентацию: 
- рисунки обучающихся; 
- образец. 
Готовит: 
- краски акварельные, банки с 
водой, графические каранда-
ши, альбомный лист 

5. Береза – символ 
России (рисование 
брызгами) 

Стихотворение С. Есенина  
«Белая береза»;  
И. Семеновой «Березка». 

Подбирает:  
- стихотворение; 
- репродукцию картины. 
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Рассматривание картины  
И.И. Шишкина. 
Физминутка. 
Практическая работа обучаю-
щихся. 
Выставка работ обучающихся 

Готовит: 
- альбомный лист, гуашевые 
краски, банка с водой, графи-
ческий карандаш 

6. Каждый художник 
урожай своей зем-
ли хвалит (рисова-
ние овощей в тех-
нике – печать пла-
стилином) 

Загадка «Несу я урожай…» 
Д/игра: «Чудесный мешочек». 
Загадки об овощах. 
Практическая работа обучаю-
щихся. 
Выставка работ обучающихся 

Подбирает:  
- загадки; 
- дидактический материал; 
- печатки из пластилина. 
Готовит: 
- альбомный лист, цветные 
карандаши и графические, 
ластик, краски акварельные, 
банки с водой, графические 
карандаши 

7. Каждый художник 
урожай своей зем-
ли хвалит (рисова-
ние фруктов в тех-
нике – печать кар-
тошкой) 

Загадки о фруктах. 
Д/игра: «Чудесный мешочек». 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа. 
 

Подбирает:  
- загадки; 
- дидактический материал. 
Готовит: 
- печатки из картошки; 
- альбомный лист, гуашевые 
краски, банки с водой 

8. Лукошко с грибами 
(в технике моноти-
пия) 

Игра «Закончи предложение». 
Рассматривание картинки с 
грибами. 
Игра «Собери грибы в лукош-
ко». 
Физминутка пальчиковая. 
Понятие «Монотипия». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- материал к играм; 
- картинки; 
- слова к физминутке. 
Готовит: 
- краски, кисточки, альбом-
ный лист; 
- организует практическую 
работу 

9. Осенний вернисаж А. Болонский «Осень». 
Загадки об осени. 
Творческое рисование обуча-
ющихся. 
Выставка работ обучающихся 

Подбирает:  
- слова к стихам и загадке; 
- стихотворение. 
Готовит: 
- образец; 
- краски, кисточки, альбом-
ный лист; 
- организует творческую дея-
тельность 

10. Рисование с натуры 
букета осенних 
цветов 

Загадки. 
Стихотворение о цветах  
Е. Серова «Колокольчики». 
Картина художника 
Н. Шепелява «Осенний цветок». 
Оздоровительная минута. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся 

Подбирает:  
- материал к загадке; 
- стихи; 
- репродукцию картины. 
Готовит: 
- краски, кисточку, альбом-
ный лист 

11. Коллективная ра-
бота: «Морозные 
узоры» (с приме-
нением техники 
разбрызгивание) 

Стихотворение. 
П.И. Чайковский «Январь». 
Беседа о зиме. 
Пальчиковая гимнастика «Вот 
помощники мои». 
Практическая работа обучаю-
щихся. 

Подбирает:  
- презентацию; 
- стихотворение; 
- слова к пальчиковой гимна-
стике. 
Готовит: 
- акварельные краски, банки с 



98 

Выставка рисунков обучаю-
щихся 

водой, зубные щетки, аль-
бомный лист 

12. Экскурсия в музей. 
Красота народного 
костюма 

Презентация о красоте тради-
ционной народной одежды и 
об украшениях в народном ко-
стюме. Рассматривание видов 
орнамента.  
Оздоровительная минута. 
Пословицы и поговорки. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию о красоте 
народного костюма; 
- пословицы и поговорки; 
- картины с орнаментами. 
Готовит: 
- краски, кисточки, альбом-
ный лист; 
- образец 

13. Город наш чудес-
ный 

Презентация о городе Малмы-
же. 
Фотографии старых здании. 
Оздоровительная минута. 
Практическая работа обучаю-
щихся. 

Подбирает:  
- презентацию; 
- фотографии; 
- слова к оздоровительной 
минутке. 
Готовит: 
- цветные карандаши, ластик, 
графитовый карандаш, аль-
бомный лист 

14. Сказочная птица 
 

Образец сказочной птицы и 
иллюстрации птиц. 
Иллюстрации к сказкам «Жар 
птица», «Василиса-царевна»,  
«Конек-Горбунок». 
Аудиозапись «Голоса птиц». 
Оздоровительная минута. 
Алгоритм работы. 
Практическая работа по шаб-
лону.  

Подбирает: 
- иллюстрации из сказок; 
- аудиозапись; 
- шаблоны птиц. 
Готовит: 
- краски, кисточки, цветные 
карандаши; 
- образец 

15. Моя любимая сказ-
ка 
 

Загадки по сказкам. 
Д/игра: «Угадай сказку». 
Правила ТБ. 
Оздоровительная минутка. 
Коллективная работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- загадки; 
- карточки для игры. 
Готовит: 
- краски акварельные, банки с 
водой, графические каранда-
ши, большой альбомный лист 

16. Иллюстрирование 
«Сказки о царе 
Салтане…» 

Презентация А.М. Кулибина  
о работе иллюстраторов. 
Отрывок из сказки «Сказки о 
царе Салтане …» о городе. 
Физминутка под музыку полет 
шмеля из сказки «Сказка о ца-
ре Салтане». 
Рассматривание иллюстрации 
из сказки. 
Творческое рисование обуча-
ющихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- фонограмму музыки; 
- иллюстрации из сказки. 
Готовит: 
- цветные карандаши, аль-
бомный лист 

17. Иллюстрирование 
сказки П. Ершова 
«Конек-горбунок»  

Презентация о культуре и ис-
тории своего народа, родной 
страны. 
Рассматривание иллюстрации 
сказочных персонажей герои-
ческого характера. 
Прослушивания сказки. 
Физминутка. 

Подбирает:  
- презентацию о сказочных 
персонажах; 
- иллюстрации из сказки. 
Готовит: 
- цветные карандаши, аль-
бомный лист 
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Творческая работа обучаю-
щихся 

18. Праздник маслени-
цы 

Презентация «Праздник мас-
леницы». Оздоровительная 
минутка. 
Загадки. 
Песня «Про блины». 
Рассматривание фотографий 
«Праздник Масленицы в школе». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- загадки;  
- фонограмму; 
- фотографии с праздника. 
Готовит: 
 - цветные карандаши, про-
стой карандаш, ластик, аль-
бомный лист 

19. Новогодняя от-
крытка 

Загадка о зиме. Презентация 
«Новогодние открытки». 
Аудиозапись – новогодние 
песни. 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- загадки; 
- аудиозапись; 
- презентацию; 
- слова к физминутке. 
Готовит: 
- краски, альбомный лист, 
кисточки 

20. Экскурсия в музей. 
Животный мир 

Понятие «Музей». 
Загадки о животных. 
Беседа «Животный мир наше-
го края». 
Оздоровительная минута. 
Алгоритм работы. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- загадки; 
- материал к беседе; 
- слова к физминутке. 
Готовит: 
- краски, кисточки, альбом-
ный лист 

21. Составление эскиза 
узора из декора-
тивных цветов, ли-
стьев для украше-
ния тарелочки 
«Синее чудо» 

Игра-экскурсия «В гостях у 
народных мастеров». 
Оздоровительная минута. 
Правила ТБ. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Готовит:  
- материал к игре-экскурсии; 
- гуашевые краски, альбом-
ный лист, банки с водой, ки-
сточки 

22. Мир профессии В. Сухомлинский «Моя мама 
пахнет хлебом», Е. Пермяк  
«Мамина работа». 
Понятие «Профессия». 
Д/игра «Поваренок». 
Алгоритм работы. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- материал к игре; 
- стихотворение. 
Готовит: 
- гуашевые краски, альбом-
ный лист, банки с водой, ки-
сточки 

23. Экскурсия в музей. 
День победы 

Презентация о фотографии во-
енных лет.  
Чтение рассказа Е. Трутнева  
«Фронтовой треугольник». 
Беседа: «Что такое героизм». 
Оздоровительная минута. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- готовые изделия мастеров; 
- стихотворение. 
Готовит: 
- гуашевые краски, альбом-
ный лист, банки с водой, ки-
сточки 

24. Экскурсия в парк  
«Весна пришла» 

Стихотворение. 
Правила поведения на экскурсии. 
Игра: «Угадай дерево», «Назо-
ви весенние цветы». 
Загадки о птицах. 

Подбирает:  
- карточки для игр; 
- стихотворение; 
- организует практическую 
работу 

25. Узор в полосе. Ор-
намент из цветов, 

Презентация «Виды орнамен-
тов: бесконечный, ленточный». 

Готовит:  
- презентацию; 
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листьев и бабочек»  Рассматривание готовых изде-
лий. 
Показ образца рисунка. 
Оздоровительная минута. 
Практическая деятельность 
обучающихся 

- готовые изделия; 
- рисунки, выполненные обу-
чающимися; 
- краски, кисточки, цветные 
карандаши 

26. Рисование на тему 
«Подарок маме» 

Презентация «Легенда о маме». 
Отгадывание ребуса. 
Загадки. 
Стихи о маме Е. Благининой 
«Мамины руки». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- ребус; 
- загадки и стихотворение. 
Готовит: 
- цветные карандаши, аль-
бомный лист 

27. Мы рисуем весну Загадка.  
Стихотворение Н. Довженко 
«Весеннее чудо». 
Презентация «Картины рус-
ских художников В.М. Васне-
цова, И.И. Левитана». 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- стихотворение; 
- слова к загадке. 
Готовит: 
- гуашевые краски, альбом-
ный лист, банки с водой, ки-
сточки 

28. Рисование на тему 
«Мой дедушка» 

Презентация «О героях – 
фронтовиках». 
Стихотворение А. Мохерева  
«У дедушки». 
Понятие «Подвиг». 
Слушание песни «День Победы». 
Практическая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- стихотворение; 
- фонограмму музыки. 
Готовит: 
- краски, кисточки, цветные 
карандаши; 
- образец 

29. Рисование на тему 
«Пейзаж с раду-
гой» 

Презентация о радуге. 
Д/игра «Цвет и радуга». 
Загадка о радуге. 
Значение слова радуга. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- презентацию; 
- загадку; 
- материал к игре. 
Готовит: 
- образец; акварельные крас-
ки, альбомный лист, графи-
чески и цветные карандаши 

30. Рисование на тему 
«Закат солнца» 

Стихотворение И.А. Бунина. 
Рассматривание картин  
И.И. Левитана, А.А. Рылова. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Подбирает:  
- стихотворение; 
- картины. 
Готовит: 
- акварельные краски, аль-
бомный лист, графически и 
цветные карандаши 

31. День космонавтики Загадка «Человек сидит в ра-
кете…». 
Подвижная игра: «Ждут нас 
быстрые ракеты». 
Физминутка. 
Творческая работа обучаю-
щихся 

Готовит:  
- загадку; 
- материал к игре; 
- организует практическую 
работу 
 
 

32. Рисование на тему 
«День Победы» 

Презентация «День Победы». 
Л. Сурков «Майский день со-
рок пятого года», 
Н. Майданек «День победы»,  
Т. Лаврова «День победы». 

Подбирает:  
- презентацию; 
- стихотворения; 
- картины. 
Готовит: 
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Самостоятельная работа обу-
чающихся 

- акварельные краски, аль-
бомный лист, графически и 
цветные карандаши 

33. Урок рисования по 
собственному за-
мыслу 

Презентация «Рисуют дети». 
Рисование по собственному 
замыслу. Выставка рисунков. 

Готовит:  
- рисунки; 
- презентацию; альбомный 
лист, цветные карандаши и 
графические, ластик, краски 
акварельные, банки с водой, 
графические карандаши 

34. Здравствуй, лето! Выставка рисунков. 
Рассматривание картин 

Готовит:  
- выставку работ обучающихся 

 
Средства 
1. Бумага разного формата и цвета. 
2. Акварельные краски. 
3. Гуашь. 
4. Восковые мелки. 
5. Трубочки для коктейля. 
6. Банки для воды. 
7. Кисти круглые и плоские разного размера. 
8. Салфетки.  
9. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 
10. Клей ПВА. 
11. Аптечный парафин или восковые свечи. 
12. Предметы и изделия народного творчества.  
13. Предметы для натурных постановок (вазы, кружки, тарелки). 
14. Муляжи фруктов, овощей. 
15. Детские игрушки (мячи, куклы, машинки, кошечка, медвежонок). 
16. Учебно-дидактический материал. 
17. Раздаточный материал (трафареты, таблицы). 
18. Иллюстративный материал. 

Список литературы 
1. Зеленина, Е.Л. Играем, познаем, рисуем [Текст]: Кн. для учителей и родителей / 

Е.Л. Зеленина. - М.: Просвещение, 2010. - 64 с. 
2. Кузин, В.С. Изобразительное искусство. 1-2 части. - Волгоград: И/д. Корифей.-

2006. 
3. Курочкина, Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, це-

нить, создавать красоту [Текст] / Н.А. Курочкина. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. - 234 с. 
4. Марысаев, В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной 

школы [Текст] / В. Марысаев. - М.: Аквариум, 2009. - 54 с. 
5. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство: 1-4 кл. [Текст]: методическое пособие / 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2008. - 191 с. 
6. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 класс [Текст]: поурочные планы по учеб-

нику В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной [Текст] / О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2007. - 175 с. 
7.  Павлова, О.В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам худо-

жественно-творческой деятельности [Текст] / О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2008. - 139 с. 
8. Пауэл, У.Ф. Цвет и как его использовать [Текст] / У.Ф. Пауэл. - М.: Астрель: АСТ, 2005. - 68 с. 
9. Федотова, И.В. Изобразительное искусство. 1–4 класс [Текст]: поурочные планы по 

учебнику Л.А. Неменской «Искусство и ты» / И.В. Федотова. - Волгоград: Учитель, 2007. - 119 с. 
10. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику изобразительное искусство 1 

– 4 кл. [Текст] / Т.Я. Шпикалова. - М.: Просвещение, 2007. 
11. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство. 1-4 класс [Текст]: Учебник для об-

щеобразовательных учреждений / Т.Я. Шпикалова. - М., Просвещение, 2009. 
12. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 – 4 класс 
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[Текст]: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.Я. Шпикалова, 
Л.В. Ершова, Н.Р. Макарова. - М., Просвещение, 2009. 

13. Шпикалова, Т.Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для 
школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.). 

Средства. 
1. Комплект уроков по Изобразительному искусству по программам Неменского Б.М., 

Шпикаловой Т.Я. Диск [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.IZOCD.ru.  
2. Компьютер, проектор, магнитофон, звукозаписи для проведения физминуток, ре-

продукции произведений Васнецова, Ван Гога, Врубеля, Ацвазовского. 
3. Наглядные таблицы по ИЗО для 1–4 класса (Основные цвета, Цветоведение, Тѐплые 

и холодные цвета, Натюрморт, Пейзаж) 
 
 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления« Азбука здоровья» 1-4 классы 

 

Гарифуллина Алсу Камиловна,  

учитель начальных классов КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 

Здоровье – это ещѐ не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто. 

Сократ 

 

Пояснительная записка 
Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время большое 

значение. С каждым годом растет заболеваемость среди учащихся, особенно начальных 
классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени, изменения опорно-двигательного аппарата, позвоночника, нару-
шения со стороны центральной нервной системы. Причины ухудшения здоровья зависят от 
многих факторов, в том числе и от неправильного отношения населения к своему здоровью и 
здоровью своих детей, отрицательного влияния окружающей среды, наследственных факто-
ров, нарушения правил здорового образа жизни. Особую актуальность имеет эта проблема 
для детей с нарушением интеллекта, так как многие из них воспитываются в неблагополуч-
ных семьях, где крайне мало внимания уделяется охране их здоровья, физическому разви-
тию, обучению основным гигиеническим навыкам. Поэтому обучение школьников бережно-
му отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства - актуальная задача школы. 

Рабочая программа «Азбука здоровья» составлена в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа нацелена на форми-
рование у ребѐнка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 
своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Феде-
ральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образо-
вания, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); 

 Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Цель: учить сознательно относиться к своему здоровью; формировать основы гигие-

нических навыков. 

  

http://www.izocd/
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Задачи 
Образовательные Формировать представление обучающихся об основных ком-

понентах культуры здоровья и здорового образа жизни 
Развивающие Развивать элементарные представления о структуре и функци-

ях тела; потребности в создании здоровой окружающей среды 
в школе и семье 

Воспитательные Воспитывать у обучающихся потребности к здоровому образу 
жизни. 
Способствовать формированию ответственного поведения к 
своему здоровью 

Коррекционные  Развивать мышление, память, речь, внимание; способность к 
организации своей жизни в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни 

 
Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (возраст обучающихся 7–11 лет) 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия 40 минут. 
 

Содержание 
 

1 класс 
1. Советы доктора Воды. 
2. Друзья Вода и мыло. 
3. Глаза – главные помощники человека. 
4. Подвижные игры. 
5. Чтобы уши слышали. 
6. Почему болят зубы. 
7. Почему болят зубы. 
8. Как сохранить улыбку красивой. 
9. «Рабочие инструменты» человека. 
10. Подвижные игры. 
11. Зачем человеку кожа. 
12. Надѐжная защита организма. 
13. Если кожа повреждена. 
14. Подвижные игры. 
15. Питание – необходимое условие для жизни человека. 
16. Здоровая пища для всей семьи. 
17. Сон – лучшее лекарство. 
18. Как настроение? 
19. Я пришѐл из школы. 
20. Подвижные игры по выбору обучающихся. 
21. Я – ученик.  
22. Режим дня школьника. 
23. Вредные привычки. 
24. Правила поведения на перемене. 
25. Подвижные игры. 
26. Скелет – наша опора. 
27. Осанка – стройная спина! 
28. Если хочешь быть здоров. 
29. Правила безопасности на воде. 
30. Подвижные игры. 
31. Весѐлые старты. 
32. Подвижные игры. 
33. Обобщающее занятие «Доктора здоровья». 

 

2 класс 
1. Разные причины болезней. 
2. Признаки некоторых болезней. 
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3. Как ваше здоровье? 
4. Организм – сам себе помощник. 
5. Здоровый образ жизни. 
6. Какие врачи нас лечат. 
7. Инфекции и болезни. 
8. Прививки от болезней. 
9. Как выбрать лекарства. 
10. Домашняя аптечка. 
11. Лекарственные отравления. 
12. Пищевые отравления. 
13. Солнце – наш друг? 
14. На улице дождь и гроза. 
15. Опасности в нашем доме. 
16. Правила поведения на улице. 
17. Вода – наш друг. 
18. Чтобы огонь не причинил вреда. 
19. Чем опасен электрический ток. 
20. Травмы. 
21. Укусы насекомых. 
22. Про собак и кошек. 
23. Отравление ядовитыми веществами. 
24. Отравление угарным газом. 
25. Как помочь себе при тепловом ударе. 
26. Как уберечься от мороза. 
27. Защита от насекомых. 
28. Правила дорожного движения. 
29. Если ты ушибся или порезался. 
30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало инородное тело. 
31. Если укусила змея. 
32. Я здоровье берегу. 
33. Здоровый образ жизни. 
34. Я выбираю движение. 
 

3 класс 
1. День здоровья «Осенние забавы». 
2. Подвижные игры. 
3. Экскурсия в парк. 
4. Закаливание. 
5. Природные факторы закаливания. 
6. Профилактика простудных заболеваний. 
7. Профилактика и коррекция плоскостопия. 
8. День здоровья. 
9. Сон – полноценный вид отдыха. 
10. Уход за волосами. 
11. Уход за ногтями. 
12. Подвижные игры. 
13. Береги глаз как алмаз. 
14. Значение кожи и гигиена кожи. 
15. Безопасный компьютер и мои глаза. 
16. Правила приѐма пищи. 
17. Значение и состав пищи. 
18. День здоровья. 
19. Правила поведения в школе. 
20. Первая помощь при травмах. 
21. Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 
22. Я и спорт. 
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23. Подвижные игры. 
24. Наши любимцы. 
25. На прививку, третий класс! 
26. Сердце и кровообращение. 
27. Подвижные игры. 
28. Лѐгкие и дыхание. 
29. Растения, которые очищают воздух. 
30. Спешите делать добро. 
31. Лекарственные растения. 
32. Какие цветы нас лечат? 
33. Сбор лекарственных растений родного края. 
34. День здоровья. 
 

4 класс 
1. Что такое здоровье? 
2. Подвижные игры на свежем воздухе. 
3. Экскурсия в городской парк. 
4. Хорошее зрение, слух. 
5. Чуткое обоняние. 
6. Правильное дыхание. 
7. Здоровое сердце. 
8. Крепкие зубы. 
9. Режим питания. 
10. Здоровое питание. 
11. Подвижные игры на перемене. 
12. Курение – это болезнь. 
13. Вред от алкоголя. 
14. Наркотические вещества. 
15. Пищевое отравление. 
16. Полезные и вредные лекарства. 
17. Лекарственные растения. 
18. Порезы, ушибы, занозы. 
19. Укус насекомых. 
20. Солнечный удар. 
21. Поведение на тонком льду. 
22. Поведение при пожаре. 
23. Я – пешеход. 
24. Психологическое здоровье. 
25. Движение – это жизнь. 
26. Спорт – залог здоровья. 
27. Закаливание. 
28. Мое настроение. 
29. Подвижные игры на свежем воздухе. 
30. Поведение на воде. 
31. Я велосипедист. 
32. КВН «Наше здоровье». 
33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 
34. Будем здоровы. 
 
Формы и виды деятельности: игровая; познавательная; сюжетно-ролевые игры; 

конкурсы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной дея-

тельности 
Личностные: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; владе-

ние навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; развитие 
навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 
плане; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; вносить необ-
ходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характе-
ра сделанных ошибок.  

Коммуникативные: сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 

Познавательные: делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 
окружающей действительности; определять последовательность действий, их причинно-
следственную связь; осуществлять анализ ситуации, сравнивать его с эталоном; перерабаты-
вать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на занятии. 
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Учебно-тематический план 

1 класс 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

1 Советы докто-
ра Воды 

Знакомство с доктором Вода. 
Советы доктора Воды. 
Стихотворение К.И. Чуковского «Мойдодыр».  
Оздоровительная минута.  
Игра «Доскажи словечко» 

Готовит презентацию к стихотворению. 
Подбирает: 
- стихи для оздоровительной минуты; 
- речевой материал к игре «Доскажи словечко» 

2 Друзья Вода и 
мыло 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о мик-
робах. Оздоровительная минута.  
Игра «Наоборот».  
Творческая работа «Да здравствует мыло души-
стое!» 

Подбирает: 
- сказку о микробах, стихи для оздоровительной минуты; 
- речевой материал к игре «Наоборот»; 
- видеоматериал к творческой работе «Да здравствует мыло 
душистое!» 

3 Глаза – глав-
ные помощни-
ки человека 

Органы зрения.  
Опыт со светом.  
Гимнастика для глаз.  
Игра «Полезно – вредно». Правила бережного от-
ношения к зрению 

Готовит для проведения опыта со светом: стакан с водой, 
яйцо, палочку, очки. 
Подбирает: 
- упражнения для поддержания, восстановления и улучше-
ния зрения; 
- сюжетные картинки для игры «Полезно – вредно» 

4 Подвижные 
игры 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на 
свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчи-
ки», «Раз, два, три-беги!»  

Готовит: 
- презентацию к знакомству с доктором Свежий Воздух; 
- инвентарь для игр на свежем воздухе (мяч, скакалка, 
кегли) 

5 Чтобы уши 
слышали 

Понятие слух.  
Проведение опытов со слухом. Оздоровительная 
минута. Правила сохранения слуха 

Готовит для проведения опыта со слухом (вату, часы). 
Подбирает: 
- упражнения для улучшения слуха; 
- видеоматериал «Правила сохранения слуха» 

6 Почему болят 
зубы 

Знакомство с доктором Здоровые Зубы. Значение 
зубов в жизни человека. 
Практикум «Здоровье зубов». 
Игра «Найти правильный ответ» 

Готовит: 
- презентацию к знакомству с доктором Здоровые Зубы. 
Подбирает: 
- материал для игр 

7 Чтобы  
зубы были 
здоровыми 

Знакомство с доктором Стоматологом. Понятие 
стоматолог. 
Просмотр мультфильма «Птичка Тари».  
Правила чистки зубов.  

Готовит 
- видеоматериал Знакомство с доктором Стоматологом; 
- мультфильм «Птичка Тари»; 
- гигиенические принадлежности для практической работы. 
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Практическая работа «Чистим зубы» 
8 Как сохранить 

улыбку краси-
вой? 

Игра «Весѐлый и грустный зубик».  
Практикум «Чистка зубов».  
Оздоровительная минута.  
Стихотворение «Как у нашего Ивана». 
Памятка «Как сохранить зубы» 

Подбирает: 
- материал для игры «Весѐлый и грустный зубик»; 
- вопросы для практикума «Чистка зубов»; 
- упражнения для оздоровительной минуты; 
- материал для памятки «Как сохранить зубы» 

9 «Рабочие ин-
струменты» 
человека 

Разгадывание загадок.  
Работа с пословицами и поговорками.  
Массаж пальцев рук «Су Джок» в стихотворной 
форме. 
Игра-соревнование «Кто больше?» 
Памятка «Это полезно знать». Практическая рабо-
та 

Готовит: 
- загадки про руки, ноги; 
- массажный шарик для оздоровительной минутки; 
- сюжетные карточки для игры «Кто больше» (где можно 
бегать босиком, где нельзя). 
Подбирает: 
- материал для памятки «Это полезно знать» 

10 Подвижные 
игры 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», 
«Не пропусти мяч». 
Рефлексия «Движение – жизнь?» 

Подбирает: 
- инвентарь для игр (обруч, мяч); 
- материал для рефлексии 

11 Зачем челове-
ку кожа 

Встреча с доктором Здоровая Кожа. 
Игра «Угадайка».  
Проведение опытов. Оздоровительная минута 
«Солнышко».  
Правила ухода за кожей. 

Готовит: 
- презентацию «Встреча с доктором Здоровая Кожа»; 
- карточки для игры «Угадайка»; 
- для проведения опытов металлический предмет, теплый 
предмет, иголку. 
Подбирает: 
- материал для памятки «Правила ухода за кожей» 

12 Надѐжная за-
щита организ-
ма 

Врач дерматолог. 
Ролевая игра «На прием к врачу - дерматологу». 
Оздоровительная минута «Как живешь». 
Работа в паре «Найди ошибки и исправь» 

Знакомит: 
- с доктором дерматологом. 
Подбирает: 
- стихотворный материал для оздоровительной минуты 
«Как живешь». 
Готовит:   
- карточки для работы в паре «Найди ошибки и исправь» 

13 Если кожа по-
вреждена 

Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная мину-
та «Этюд души».  
Практическая работа в парах «Как оказать первую 
помощь?» 

Готовит: 
- материал для игры «Можно или нельзя»; 
- материал для оздоровительной минуты «Этюд души»; 
- материал для практической работы (перекись водорода; 
йод, зеленка) 

14 Подвижные 
игры 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со 
скакалками, «Весѐлая эстафета», «Поезд» 

Подбирает: 
- инвентарь для игр; 
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- материал для рефлексии 
15 Питание – не-

обходимое 
условие для 
жизни челове-
ка 

Встреча с доктором Здоровая Пища.  
Повторение правил здоровья. Упражнение для 
осанки «Гора». Таблица «Органы пищеварения».  
Игра «Продолжи сказку» (Жил-был один сказоч-
ный король, у него была дочь. Она любила только 
сладкое. И с нею случилась беда…) 
 

Знакомит: 
- с доктором Здоровая Пища; 
Готовит: 
- презентацию для повторения правил здоровья и органов 
пищеварения; 
- подбирает вопросы для разбора сказки. 

 Какая беда случилась с …. 

 Можете ли вы посоветовать королю, как можно вы-
лечить принцессу? 

 Какие советы вы дадите? 
16 Здоровая пища 

для всей семьи 
Советы доктора Здоровая Пища. Стихотворение  
С. Михалкова «Про девочку, которая плохо куша-
ла». 
Игра «Угадайка».  
Проведение опыта. Оздоровительная минута. Игра 
«Что разрушает здоровье, что укрепляет?».  
Золотые правила питания 

Готовит: 
- презентацию по советам доктора Здоровая Пища и Золо-
тые правила питания; 
- вопросы для анализа стихотворения С. Михалкова. 
Подбирает: 
- материал для проведения игр; 
- продукты для опыта «Ем всегда я что хочу…»; 
- видеоматериал «Золотые правила питания» 

17 Сон – лучшее 
лекарство 

Правила здорового сна. 
Игра «Волшебные слова перед сном».  
Повторение колыбельных детских песен, которые 
поет мама. 
Сны видят не только люди, но и животные. 
Оздоровительная минута «Позы сна». 
Игра по гигиене сна «Плохо – хорошо» 

Готовит: 
- презентацию правила здорового сна. 
Подбирает: 
- материал для игры «Волшебные слова перед сном»; 
- фрагменты детских колыбельных песен; 
- видеоматериал «Сны видят не только люди, но и животные»; 
- материал для оздоровительной минутки «Позы сна» и 
значение этих поз: 

 спать «калачиком»; 

 на животе, поджав одну ногу; 

 на спине, заложив руки за голову; 

 на боку, слегка поджав ноги в колени 
18 Как настрое-

ние? 
Настроение – это состояние души. 
Игра «Передай выражение лица соседу».  
Игра «Сундучок плохого настроения» 
Работа в паре «Азбука волшебных слов.  
Тест «Я иду в школу». 

Готовит: 
- презентацию «Настроение – это состояние души»; 
- солнышко с лучиками для рефлексии. 
Подбирает: 
- материал для игр, цветные полоски для плохого настроения; 
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Рефлексия «Я желаю всем на Земле…» - опорные слова для теста «Я иду в школу» 
19 Я пришѐл из 

школы 
Ситуации «Федя пришел домой хмурый...». 
Игра «Любишь – не любишь».  
Оздоровительная минута.  
Работа с пословицами.  
Игра «Закончи рассказ» 

Подбирает: 
- материал для разбора ситуаций; 
- вопросы для игры «Любишь – не любишь»; 
- пословицы (Лицом хорош, да душою непригож. Кудри 
завивай, да про дело не забывай. Родилась пригожа, да по 
нраву негожа); 
- разные ситуации для проведения игры (вы больны, друг 
поделился радостью, подошел автобус…) 

20 Подвижные 
игры по выбо-
ру детей 

Игра «Знаешь ли ты правила игры?».  
Творческая работа «Придумай правила». 
Оздоровительная минута «Упражнения животных».  
Рассказ М. Кунина «Федя на перемене», «В гарде-
робе», «В столовой».  
Ситуации из жизни «Ты в игре» 

Подбирает: 
- материал «Знаешь ли ты правила игры?»; 
- сюжетные картинки для оздоровительной минуты; 
- вопросы для разбора содержания рассказов; 
- ситуации из жизни 

21 Я – ученик Внешний вид. Школьные принадлежности. Прави-
ла поведения. 
Физкультминутка «Ты - человек». 
Игра «Доскажи словечко». 
Песня «Чему учат в школе». 
Творческая работа «Придумай правила» 

Готовит: 
- презентацию «Внешний вид. Школьные принадлежности. 
Правила поведения в школе»; 
- веселые стишки для игры «Доскажи словечко»; 
- фрагменты песни «Чему учат в школе». 
Подводит: 
- обучающихся для создания правил и законов своего клас-
са 

22 Режим дня 
школьника 

Ситуация «Один день из жизни Алеши Иванова».  
Физкультминутка «С добрым утром». 
Рассказ М. Кунина «Федя на перемене», «В гарде-
робе», «В столовой».  
Игры на развитие чувства времени. 
Работа с пословицами про время 

Готовит: 
- презентацию «Один день из жизни Алеши Иванова»; 
- стихотворение для физминутки «С добрым утром». 
Подбирает: 
- вопросы для разбора содержания коротких рассказов  
М. Кунина; 
- короткие стихи для игры на развитие чувства времени; 
- пословицы про время 

23 Вредные при-
вычки 

Понятие «красивый человек».  
Игра «Да - нет». 
Оздоровительная минута «Деревце».  
Анализ ситуации про двух друзей. 
Практическая работа. Выпуск стенгазеты «Будь 
здоров» 

Знакомит: 
- с достоинствами красивого здорового человека. 
Подбирает: 
- дидактический материал для игры «Да-нет»; 
- сюжетные карточки с ситуациями про двух друзей. 
Готовит:   
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- ватман, кисточки, краски. 
24 Правила пове-

дения на пере-
мене 

Стихотворение Б. Заходера «Перемена». 
Правила поведения на перемене. 
Игры на перемене «Ручеек», «Море волнуется», 
«Кошки – мышки», попрыгать в резинки и т.д.  

Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворения Б. Заходера «Перемена». 
Готовит: 
- презентацию «Правила поведения на перемене»; 
- подборку игр для перемены. 

25 Подвижные 
игры 

Разучивание игр «Золотое зѐрнышко», «Не зевай!», 
«Западня» 

Подбирает: 
- инвентарь для проведения игр 

26 Скелет – наша 
опора 

Скелет – наша опора. 
Оздоровительная минута.  
Правила для поддержания правильной осанки. 
Аппликация «Собери скелет».  

Готовит: 
- видеоматериал «Скелет – наша опора». 
- материал для оздоровительной минуты; 
- презентацию «Правила для поддержания правильной 
осанки»; 
- раздаточный материал для создания аппликации «Собери 
скелет» 

27 Осанка – 
стройная спи-
на! 

Встреча с доктором Стройная Осанка.  
Оздоровительная минута.  
Таблица «Правильная осанка».  
Правила для поддержания правильной осанки. 
Практические упражнения для сохранения пра-
вильной осанки 

Знакомит: 
- с доктором Стройная Осанка. 
Подбирает: 
- стихотворный материал для оздоровительной минуты; 
- презентацию «Правильная осанка». 
Готовит:   
- материал для проведения практических упражнений для 
сохранения правильной осанки 

28 Если хочешь 
быть здоров 

Гигиена – наука о здоровье человека. 
Комплекс утренней зарядки. 
Спортивный инвентарь. 
Правильное питание. 
Тест «Здоровый человек – это…»  

Готовит: 
- презентацию «Гигиена – наука о здоровье человека»; 
- комплекс упражнений для утренней зарядки; 
- презентацию «Спортивный инвентарь» для здоровья че-
ловека в разные времена года 

29 Правила без-
опасности на 
воде 

Стихотворение «У большой и глубокой реки жили-
были одни чудаки».  
Правила поведения на воде. Таблица «Учись пла-
вать». Имитация движений пловца 

Готовит: 
- вопросы для разбора стихотворения; 
- видеоматериал «Правилами поведения на воде»; 
- таблицы «Учись плавать». 

30 Подвижные 
игры 

По выбору обучающихся Подбирает: 
- инвентарь для игр;  
- материал для рефлексии 

31 Весѐлые стар-
ты 

Командные соревнования Подбирает: 
- инвентарь для игр;  
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- словесный материал для игр; 
- материал для рефлексии 

32 Подвижные 
игры 

По выбору обучающихся Подбирает: 
- инвентарь для игр;  
- материал для рефлексии 

33 Обобщающее 
занятие «Док-
тора здоровья» 

Встреча с докторами здоровья. Путешествие по 
станциям: 
1 станция – «Гигиена»; 
2 станция – «Режим дня»; 
3 станция – «Физкультура»; 
4 станция – «Питание». 
Повторение правил здоровья. Подвижные игры на 
воздухе 

Готовит: 
- материал путешествия по различным станциям; 
- инвентарь для подвижных игр 
 

 

2 класс 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 
1 Разные при-

чины болез-
ней. 

Признаки простуды.  
Меры профилактики.  
Признаки гриппа.  
Меры профилактики. 
Куда пойти лечиться? 

Готовит: 
- видеоматериал «Меры профилактики простуды», «Как не 
болеть гриппом»; 
- карточки для игры «Куда пойти лечиться?» 

2 Признаки не-
которых бо-
лезней 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 
«Грипп».  
Оздоровительная минута.  
Игра-соревнование «Кто больше знает?».  
Практическая работа по составлению правил «Как 
помочь больному?» 

Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворения С. Михалкова 
«Грипп». 
Готовит: 
- карточки для игры «Кто больше знает?»; 
- презентацию «Как помочь больному?» 

3 Как ваше 
здоровье? 

Мое здоровье – мое счастье. 
Личная гигиена. 
Игра-соревнование «Полезно - вредно».  
Тест «Твоѐ здоровье». Оздоровительная минута. 
Практическая работа «Помоги себе сам». 

Готовит: 
- презентацию «Мое здоровье – мое счастье»; 
- веселые стишки для игры «Полезно - вредно»; 
- раздаточный материал для проведения теста. 
Подводит: 
- обучающихся для создания правил «Помоги себе сам». 

4 Организм - 
сам себе по-
мощник 
 

Причины болезни.  
Соблюдение режима дня. Оздоровительная минута.  
Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?».  
Составление памятки «Как правильно готовить 

Готовит: 
- видеоматериал «Причины болезни»; 
- материал для оздоровительной минуты; 
- презентацию «Умеешь ли ты готовить уроки?»;  
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уроки». - раздаточный материал для составления памятки 
5 Здоровый об-

раз жизни 
Пословицы про здоровье. 
Повторение правил «Здоровый образ жизни».  
Игра «Вставь словечко».  
Вредные привычки. 
Мудрые советы доктора Свежий Воздух. 

Готовит: 
- пословицы про здоровье; 
- веселые стишки для повторения правил «Здоровый образ 
жизни»;  
- сюжетные карточки для игры «Вставь словечко»; 
- презентацию «Мудрые советы доктора Свежий Воздух» 

6 Какие врачи 
нас лечат 

Доктора бывают разные. 
Повторение составляющих здорового образа жиз-
ни.  
Тест «Кто нас лечит?» 

Готовит: 
- мультимедийную презентацию «Доктора бывают разные», 
- карточки для индивидуальной работы; 
- тест «Кто нас лечит?» 

7 Инфекции и 
болезни 

Словарная работа.  
Игра-соревнование «Кто больше знает?». Оздоро-
вительная минута. Стихотворение С. Михалкова 
«Поднялась температура…» 

Готовит: 
- презентацию «Профилактика инфекционных заболеваний». 
Подбирает: 
- вопросы для разбора содержания  
стихотворения С. Михалкова «Поднялась температура…»; 
- карточки с признаками болезней для игры «Кто больше 
знает?» 

8 Прививки от 
болезней 

Прививка. Инфекция. 
Просмотр отрывка из мультфильма «О бегемо-
те, который боялся прививок». 
Стихотворение С. Михалкова «Прививка». 
Кроссворд «Витамины». 
Игра «Полезно – вредно» 

Знакомит с новыми понятиями: 
- прививка, инфекция, вакцинация. 
Готовит: 
- нарезку из мультфильма «О бегемоте, который боялся 
прививок». 
Подбирает: 
- вопросы для разбора содержания стихотворения С. Ми-
халкова «Прививка»; 
- сюжетные карточки для игры «Полезно – вредно» 

9 Как выбрать 
лекарства 
 

Аптека. Фармацевт. Аптечка. 
Игра «Кто больше знает?»  
Презентация «Из чего получают лекарства».  
Домашняя аптечка. 
Стихотворение С. Михалкова «Чудесные таблет-
ки». 
 

Знакомит с новыми понятиями: 
- аптека, фармацевт, аптечка. 
Готовит: 
- мультимедийную презентацию «Из чего получают лекарства». 
Подбирает: 
- сюжетные карточки для игры «Кто больше знает?»; 
- карточки с наименованиями лекарства для аптечки; 
- вопросы для анализа стихотворения С. Михалкова «Чу-
десные таблетки» 

10 Домашняя Мультфильм «Как крот вылечил мышку». Готовит: 
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аптечка. Кроссворд «Зеленая аптека». 
Игра «Светофор здоровья». Стихотворение  
С. Михалкова «Для больного человека…». Аптека 
дома.  

- мультфильм для просмотра «Как крот вылечил мышку». 
Подбирает: 
- вопросы для разбора содержания  
стихотворения С. Михалкова «Для больного человека…»; 
- материал для кроссворда «Зеленая аптека»; 
- изображения лекарственных растений для домашней ап-
течки 

11 Лекарствен-
ные отравле-
ния 

Лекарственные отравления. 
Игра-соревнование «Кто больше?» 
Запомни! 
Признаки лекарственного отравления.  
Помоги себе сам! (практическая работа). 
Аптека дома. 

Готовит: 
- презентацию «Лекарственные отравления»; 
- карточки для игры «Кто больше?»; 
- материал для памятки «Запомни!»; 
- изображения лекарственных растений для домашней ап-
течки 

12 Пищевые 
отравления 

Признаки пищевого отравления. 
Полезные и неполезные продукты. 
Помоги себе сам. 
Составление памятки «Первая помощь при 
отравлениях». 
Игра «Мы варим кашу» 

Готовит: 
- презентацию «Признаки пищевого отравления»; 
- карточки с изображением продуктов; 
- материал для проведения игры «Мы варим кашу» 

13 Солнце – наш 
друг? 
 

Полезные свойства солнечного света. 
Стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про 
обед…». Признаки солнечного ожога. Практиче-
ская работа «Помоги себе сам!» 

Подбирает: 
- видеоматериал «Полезные свойства солнечного света»; 
- вопросы для разбора содержания стихотворения  
С. Михалкова «Забыла Таня про обед…». 
Готовит: 
- презентацию «Признаки солнечного ожога» 

14 На улице 
дождь и гроза 

Времена года. 
Картина К. Маковского «Дети, бегущие от грозы».  
Правила поведения при грозе. 
Игра «Если вы промокли под дождем». 
Помоги себе сам! 

Подбирает: 
- иллюстрации времен года (краткая характеристика); 
- картину К. Маковского «Дети, бегущие от грозы» для ра-
боты по содержанию. 
Готовит: 
- презентацию «Правила поведения при грозе»; 
- материал для игры «Если вы промокли под дождем». 

15 Опасности в 
нашем доме. 
 

Пословица «Мой дом – моя крепость». 
Стихотворение Э. Успенского «Мама приходит с 
работы…». 
Домашние опасности: острые, колющие, режущие 
предметы, электроприборы, окно и балкон, лекар-

Проводит: 
- работу над смыслом пословицы «Мой дом – моя кре-
пость»; 
- правила поведения на улице; 
- вопросы для разбора содержания  
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ства и бытовая химия. 
Правила безопасного поведения в доме.  
Игра «Светофор здоровья» 

стихотворения Э. Успенского «Мама приходит с работы…»; 
- сюжетные картинки для игры «Светофор здоровья». 
Готовит: 
- презентацию «Домашние опасности» 

16 Правила по-
ведения на 
улице. 

Правила поведения на улице. 
Правило перехода улицы в местах, где нет свето-
фора.  
Игра «Светофор здоровья». Разные ситуации, ко-
торые могут возникнуть на улице.  
Правила безопасности поведения в транспорте 

Готовит: 
- презентацию «Правила поведения на улице». 
Подбирает: 
- сюжетные картинки для игры «Светофор здоровья»; 
- сюжетные картинки для разбора разных ситуаций, кото-
рые могут возникнуть на улице 

17 Вода – наш 
друг 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на 
воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова  
«У моста стоит Авось». 
Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом 

Подбирает: 
- вопросы для обсуждения стихотворения И. Емельянова  
«У моста стоит авось»; 
- сюжетные картинки для игры «Светофор здоровья». 
Готовит: 
- презентацию «Правила поведения на воде» 

18 Чтобы огонь 
не причинил 
вреда 

Огонь друг. Огонь враг. 
Игра «Чем тушат пожар». Обсуждение ситуаций. 
Работа в паре «Закончи предложения…». 
Практическая работа «План эвакуации при пожа-
ре» 

Готовит: 
- презентацию «Огонь друг. Огонь враг». 
Подбирает: 
- предметные картинки для проведения игры «Чем тушат 
пожар»; 
- для работы в паре текст с незаконченными предложениями 

19 Чем опасен 
электриче-
ский ток 

Ее величество – Королева Электричества. 
Загадки про бытовые приборы. 
Первая помощь пострадавшему.  
Игра «Определи опасность». 
Правила безопасного обращения с электроприбо-
рами. 

Готовит: 
- презентацию «Ее величество – Королева Электричества»; 
- правила безопасного обращения с электроприборами. 
Подбирает: 
- загадки про бытовые приборы; 
- материал для игры «Определи опасность». 

20 Травмы Виды травм: царапины, ушибы, переломы. 
Практикум «Как помочь себе при травмах». 
Практическая работа. «Покажи, что ты будешь де-
лать, если:..» 

Готовит: 
- видеоматериал «Виды травм: царапины, ушибы, переломы». 
Подбирает: 
- материал для практикума «Как помочь себе при травмах»; 
- ситуации для практической работы  
«Покажи, что ты будешь делать, если:..» 

21 Укусы насе-
комых. 

Укусы насекомых. 
Стихотворение С. Михалкова «Вдруг какой-то 
страшный зверь…».  

Готовит: 
- презентацию «Укусы насекомых»; 
- презентацию «Признаки аллергии».  
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Признаки аллергии.  
Помоги себе сам.  

Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворения С. Михалкова 
«Вдруг какой-то страшный зверь…». 
Подводит: 
- к составлению правил «Помоги себе сам». 

22 Про собак и 
кошек. 

Домашние животные: собаки и кошки.  
Правила ухода за кошками и собаками. 
Составление правил.  
Это интересно!  

Готовит: 
- презентацию «Домашние животные: собаки и кошки».  
Подбирает: 
- материал для составления правил по уходу за кошками и 
собаками; 
- материал «Это интересно!» 

23 Отравление 
ядовитыми 
веществами. 
 

Отравление ядовитыми веществами. 
Стихотворение «Ведьма суп варить решила». 
Игра-соревнование «Кто ответит правильно?».  
Признаки отравления ядовитыми веществами.  
Первая помощь при отравлениях 

Готовит: 
- видеоролик «Отравление ядовитыми веществами»; 
- вопросы для анализа содержания стихотворения «Ведьма 
суп варить решила». 
Подбирает: 
- презентацию «Признаки отравления ядовитыми веще-
ствами»; 
- материал «Первая помощь при отравлениях» 

24 Отравление 
угарным га-
зом.  
 

Отравление угарным газом Признаки отравления 
угарным газом: тошнота, рвота, головокружение.  
Помоги себе сам (составление правил).  
Игра «Вставь пропущенные слова».  

Готовит: 
- видеоролик «Отравление угарным газом». 
Подводит: 
- к составлению правил «Помоги себе сам». 
Подбирает: 
- материал для игры «Вставь пропущенные слова» 

25 Как помочь 
себе при теп-
ловом ударе. 
 

Признаки теплового удара. 
Доврачебная помощь при тепловом ударе. 
Советы доктора Айболита. 
Помоги себе сам! 

Готовит: 
- презентацию «Как помочь себе при тепловом ударе». 
Подбирает: 
- доступный материал в картинках доврачебной помощи 
при тепловом ударе. 
Знакомит: 
- с советами доктора Айболита. 

26 Как уберечься 
от мороза. 

Сказка С. Михалкова «Мороз и морозец».  
Признаки обморожения. Составление правил «Как 
уберечься от мороза». 
Игра «Полезно – вредно» 

Готовит: 
- вопросы для разбора содержания  
сказки С. Михалкова «Мороз и морозец»; 
- презентацию «Признаки обморожения».  
Подводит: 
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- к составлению правил «Как уберечься от мороза». 
Подбирает: 
- сюжетный материал для игры «Полезно – вредно» 

27 
 
Защита от 
насекомых. 

 

Насекомые: польза и вред. 
Защита от насекомых. 
Средства защиты от насекомых 

Готовит: 
- презентацию «Насекомые: польза и вред»; 
- материал «Защита от насекомых». 
Делает подборку: 
- средств защиты от насекомых 

28 Правила до-
рожного дви-
жения. 

Первые дороги в России. 
Дорожные знаки. 
Игра «Светофор». 
Анализ ситуаций по картинам-иллюстрациям. 
Тест-опрос по правилам пешеходов. 

Готовит: 
- презентацию «Первые дороги в России». 
Подбирает: 
- картины-иллюстрации «Дорожные знаки»; 
- материал для игры «Светофор» 
- вопросы для теста по правилам пешеходов 

29 Если ты 
ушибся или 
порезался. 

Стихотворение С. Михалкова «Таня пальчик нако-
лола…». 
Практическая работа в парах «Помоги себе сам!» 

Готовит: 
- вопросы для разбора содержания стихотворения  
С. Михалкова «Таня пальчик наколола…». 
Подбирает:  
- сюжетные картинки для практической работы в парах 
«Помоги себе сам!» 

30 Если в глаз, 
ухо, нос или 
горло попало 
инородное 
тело.  

Если соринка попала в глаз. Когда крошка попала в 
горло. Если что-то попало в ухо. Кроссворд «Орга-
ны».  
Игра «Что полезно, а что неполезно для глаз» 

Готовит: 
- презентацию «Если в глаз, ухо, нос или горло попало 
инородное тело». 
 Подбирает: 
- загадки для кроссворда «Органы»; 
- материал для игры «Что полезно, а что неполезно для 
глаз» 

31 Если укусила 
змея. 

Онлайн-энциклопедии «Это интересно!». 
Признаки укусы змеи.  
Первая помощь при укусе змеи. Кроссворд «Змеи» 

Готовит: 
- подборку онлайн-энциклопедии: «Это интересно!»; 
- презентацию «Признаки укусы змеи».  
Подбирает: 
- видеоматериал «Первая помощь при укусе змеи»; 
- загадки для отгадывания кроссворда «Змеи» 

32 Я здоровье 
берегу. 
 

Болезни века. 
Путешествие по станциям «Я здоровье берегу». 
Решение задач 

Готовит: 
- материал путешествия по различным станциям; 
- инвентарь для подвижных игр 

33 Здоровый об- День здоровья  Готовит: 
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раз жизни. - инвентарь для подвижных игр 
34 Я выбираю 

движение. 
Урок-праздник «В путь дорогу собирайтесь, за 
здоровьем отправляйтесь!» 

Готовит: 
- материал, необходимый для проведения праздника  
«В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!»; 
- инвентарь для подвижных игр 

 

3 класс 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 
1 День здоровья 

«Осенние за-
бавы» 

Проведение конкурсов между командами: 
конкурс «Разминка»; 
конкурс «Представление»; 
конкурс «Кегли»; 
конкурс «Буксировка»; 
конкурс «Собери картошку»; 
конкурс «Держи мяч» 

Подбирает: 
- инвентарь для проведения конкурсов; 
- словесный материал для игр; 
- материал для рефлексии 

2 Подвижные 
игры 

Игры с мячом, эстафеты со скакалкой 
 

Подбирает: 
- инвентарь для игр;  
- материал для рефлексии 

3 Экскурсия в 
парк 

Живая и неживая природа осенью. Связь природы 
и человека. Влияние природы на здоровье челове-
ка. 
Подвижные игры по выбору обучающихся 

Подбирает: 
- инвентарь для игр;  
- материал для рефлексии 

4 Закаливание 
 

Закаливание организма.  
Правила закаливания. 
Способы закаливания. 
Игра «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

Готовит: 
- презентацию «Закаливание организма».  
Подбирает: 
- сюжетные картины-иллюстрации по правилам закалива-
ния; 
- материал по способам закаливания; 
- материал для игры «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

5 Природные 
факторы за-
каливания 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 
Викторина «Загораем». 
Тест по правилам закаливания «Да – нет» 

Подбирает: 
- материал для видео «Солнце, воздух и вода – наши луч-
шие друзья!»; 
- вопросы для викторины «Загораем»; 
- задания для теста по правилам закаливания «Да – нет». 

6 Профилакти-
ка простуд-
ных заболе-

Грипп. Вирус. Вакцинация. 
Симптомы гриппа. 
Игра «Ромашка». 

Готовит: 
- презентацию «Грипп. Вирус. Вакцинация»; 
- презентацию «Симптомы гриппа». 
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ваний Меры личной профилактики. 
Частушки «Здоровый образ жизни». 

Подбирает: 
- материал для игры «Ромашка»; 
- частушки «Здоровый образ жизни» 

7 Профилакти-
ка и коррек-
ция плоско-
стопия 

Массаж стоп и голени ног. 
Разучивание комплекса упражнений: ходьба на 
носках с различными положениями рук, чередуя с 
ходьбой на пятках. Бег змейкой. Ходьба в колонне 
по одному. Упражнения на стульях с мячом 

Подбирает: 
- комплекс упражнений по профилактике и коррекции 
плоскостопия; 
- видео «Массаж стоп и голени ног»; 
- необходимый инвентарь 

8 День здоро-
вья. 

Праздник печѐной картошки. 
Пословицы о картошке. 
Песня «Здравствуй, милая картошка»  
Игра «Посади картошку». 
Танец «Антошка». 
ТБ на природе. 

Подбирает: 
- игры, песни, танцы про картошку; 
- необходимый инвентарь для разведения костра. 
Проводит: 
- ТБ на природе 

9 Сон – полно-
ценный вид 
отдыха 

Загадки о сне. 
Правила здорового сна. 
Стихотворение М. Семкиной «Сон». 
Разучивание колыбельной песни. 
Пословицы и поговорки о сне. 
Игра «Скажи мне, как ты спишь, и я скажу, кто 
ты!» 

Готовит: 
- презентацию правила здорового сна. 
Подбирает: 
- вопросы для анализа содержания стихотворения М. Сем-
киной «Сон». 
- фрагменты детских колыбельных песен; 
- пословицы и поговорки о сне; 
- материал для игры «Скажи мне, как ты спишь, и я 
скажу, кто ты!»  

10 Уход за воло-
сами 

История о волосах. 
Способы ухода: мытье, сушка, расчесывание. 
Виды расчесок. 
Средства для мытья волос: шампунь, бальзам. 
Видеоролик «Уход за волосами» 

Подбирает: 
- занимательный материал «История о волосах»; 
- демонстрационный материал: расчески, шампуни, баль-
замы. 
Готовит: 
- видеоролик «Уход за волосами» 

11 Уход за ног-
тями 

Правила ухода за ногтями. 
Практическая работа «Стрижка ногтей». 
Заболевания ногтей. 
Игра «Разрешается – запрещается» 

Готовит: 
- презентацию «Правила ухода за ногтями». 
Готовит: 
- ножницы для практической работы «Стрижка ногтей»; 
- видеоролик «Заболевания ногтей»; 
- сюжетные картины-иллюстрации для игры «Разрешается – 
запрещается» 

12 Подвижные Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», Подбирает: 
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игры  «Не пропусти мяч». 
Рефлексия «Движение – жизнь?» 

- инвентарь для игр (обруч, мяч); 
- материал для рефлексии 

13 Береги глаз 
как алмаз 

Органы зрения.  
Опыт со светом.  
Гимнастика для глаз.  
Игра «Полезно – вредно».  
Правила бережного отношения к зрению 

Готовит для проведения опыта со светом: стакан с водой, 
яйцо, палочку, очки. 
Подбирает: 
- упражнения для поддержания, восстановления и улучше-
ния зрения; 
- сюжетные картинки для игры «Полезно – вредно» 

14 Значение ко-
жи и гигиена 
кожи. 

Врач Дерматолог. 
Ролевая игра «На прием к врачу дерматологу». 
Оздоровительная минута «Как живешь». 
Работа в паре «Найди ошибки и исправь». 

Знакомит: 
- с доктором дерматологом. 
Подбирает: 
- стихотворный материал для оздоровительной минуты 
«Как живешь»; 
Готовит:   
- карточки для работы в паре «Найди ошибки и исправь» 

15 Безопасный 
компьютер и 
мои глаза 

«Компьютер – добро или зло?». 
Правила гигиены при работе с компьютером. 
Основные правила гигиены зрения. 
Вредные советы 

Готовит: 
- видеообзор «Компьютер – добро или зло?»; 
- материал «Правила гигиены при работе с компьютером». 
Подбирает: 
- вредные советы в картинках; 
- плакат «Основные правила гигиены зрения» 

16 Правила при-
ѐма пищи. 

Правила приема пищи. 
Игра «Полезные продукты. - Неполезные продук-
ты». 
Золотые правила питания. 

Готовит: 
- презентацию «Правила приема пищи»; 
- материал для игры «Полезные продукты. - Неполезные 
продукты». 
Подбирает: 
- картинки «Золотые правила питания» 

17 Значение и 
состав пищи. 

Значение и состав пищи. 
Белки. Жиры. Углеводы. 
Загадки о витаминах. 
Золотые правила питания 

Готовит: 
- презентацию «Значение и состав пищи. 
Белки. Жиры. Углеводы». 
Подбирает: 
- интересные загадки о витаминах. 
Подводит: 
- к составлению правил «Золотые правила питания» 

18 День здоровья Прогулка в парк. Зимний выход на природу на лы-
жах 

Готовит: 
- необходимый инвентарь; 
- чай в термосе и бутерброды 
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19 Правила по-
ведения в 
школе. 

Стихотворение Б. Заходера «Перемена». 
Правила поведения в школе. 
Игры на перемене «Ручеек», «Море волнуется», 
«Кошки – мышки», попрыгать в резинки и т.д.  

Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворения Б. Заходера «Перемена». 
Готовит: 
- презентацию «Правила поведения в школе»; 
- подборку игр для перемены 

20 Первая по-
мощь при 
травмах. 

Травма. Детский травматизм. Врач Травматолог. 
Бытовой травматизм: ушибы, ссадины, порезы. 
Первая помощь при ушибах, ссадинах, порезах 

Готовит: 
- презентацию «Травма. Детский травматизм. Врач Травма-
толог». 
Подбирает: 
- доступный материал по детскому бытовому травматизму; 
- лекарства для аптечки, необходимые для оказания первой 
помощи при ушибах, ссадинах, порезах 

21 Я здоровье 
берегу - сам 
себе я помо-
гу! 

Тест «Твое здоровье». 
Режим дня. 
Правильное здоровое питание. 
Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет». 
Сценка «Спор овощей». 
Правила здорового сна 

Готовит: 
- материал для проведения теста «Твое здоровье»; 
- презентацию «Режим дня. Правильное здоровое питание». 
Подбирает: 
- материал для игры «Что разрушает здоровье, что укрепляет»; 
- сюжетные картины-иллюстрации по правилам здорового 
сна; 
- сценку «Спор овощей» 

22 Я и спорт. Путешествие по станциям: 
- историческая; 
- спортивная; 
- оздоровительная; 
- загадки про здоровье. 
Игра «Собери пословицу» 

Подбирает для путешествия по станциям: 
- доступный материал; 
- необходимый инвентарь для игр 
 

23 Подвижные 
игры 

Игра «Знаешь ли ты правила игры?»  
Творческая работа «Придумай правила». 
Оздоровительная минута «Упражнения животных».  
Рассказ М. Кунина «Федя на перемене», «В гарде-
робе», «В столовой».  
Ситуаций из жизни «Ты в игре» 

Подбирает: 
- материал «Знаешь ли ты правила игры?»; 
- сюжетные картины-иллюстрации для оздоровительной 
минуты; 
- вопросы для разбора содержания рассказов; 
- ситуации из жизни 

24 Наши любим-
цы. 

Как человек приручил животных. 
Игра «Кто у кого?». 
Для любознательных. 
Игра «Тебе слово». 

Готовит: 
- презентацию «Как человек приручил животных». 
Подбирает: 
- картинки для игры «Кто у кого?»; 
- интересный доступный материал для любознательных 
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про домашних питомцев 
25 На прививку, 

третий класс! 
Игра «Доброе пожелание» 
Стихотворение С. Михалкова «Прививка». 
Прививка – защита от болезней. 
Игра «Полезно – вредно» 

Готовит: 
- материал для игры «Доброе пожелание»; 
- вопросы для анализа содержания стихотворения  
С. Михалкова «Прививка»; 
- презентацию «Прививка – защита от болезней»; 
- сюжетные картины-иллюстрации для игры «Полезно – 
вредно» 

26 Сердце и кро-
вообращение 
 

Кровеносная система. Значение крови. 
Игра «Верно ли, что…». 
Работа в паре «Ситуация. Правильное решение». 
Дидактическая игра «Сундучок мудрости» (посло-
вицы и поговорки про сердце) 

Готовит: 
- видеоролик «Кровеносная система. Значение крови». 
Подбирает: 
- материал для игры «Верно ли, что…»; 
- пословицы и поговорки для дидактической игры «Сунду-
чок мудрости»; 
- ситуации для работы в паре 

27 Подвижные 
игры. 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со 
скакалками, «Весѐлая эстафета», «Поезд» 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалка-
ми, «Весѐлая эстафета», «Поезд» 

28 Лѐгкие и ды-
хание 

Лѐгкие и дыхание. 
Наблюдение: 
- влияние физических упражнений на дыхание. 
Правила гигиены дыхания 

Готовит: 
- презентацию «Лѐгкие и дыхание». 
Подбирает: 
- комплекс физических упражнений; 
- сюжетные картины-иллюстрации для разбора правил ги-
гиены дыхания 

29 Растения, ко-
торые очи-
щают воздух. 

«Комнатные растения в экологии жилища». 
Творческая работа «Реклама комнатных растений». 
Практическая работа «Каждому дому – зеленый 
помощник!» 

Готовит: 
- презентацию «Комнатные растения в экологии жилища». 
Подбирает: 
- комнатные растения для творческой работы; 
- необходимый инвентарь для проведения практической 
работы «Каждому дому – зеленый помощник!» 

30 Спешите де-
лать добро 

Стихотворение А. Чепурова «Давайте поклоняться 
доброте!». 
Великие мыслители о доброте.  
Притча о Добре и Зле. 
Изготовление коллажа «Добрый сад» 

Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворения А. Чепурова «Давай-
те поклоняться доброте!»; 
- изречения великих мыслителей о доброте; 
- притчу о Добре и Зле; 
- необходимый материал для создания коллажа «Добрый сад» 

31 Лекарствен-
ные растения 

Игра «Поле чудес». 
Викторина «Лесная аптека». 

Подбирает: 
- доступный материал для игры «Поле чудес»; 
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Душистый чай из трав - вопросы для викторины «Лесная аптека». 
Готовит: 
- подборку душистых трав для заваривания полезного чая 

32 Какие цветы 
нас лечат? 

Викторина «Зеленая аптека под ногами». 
Экологические правила сбора лекарственных рас-
тений.  
Ребусы «Лекарственные растения» 

Готовит: 
- вопросы для викторины «Зелена аптека под ногами»; 
- презентацию «Экологические правила сбора лекарствен-
ных растений».  
Подбирает: 
- материал для разгадывания ребусов «Лекарственные рас-
тения» 

33 Сбор лекар-
ственных рас-
тений родно-
го края  

Экологические правила сбора лекарственных рас-
тений.   
Сбор лекарственных растений родного края. 

Повторяют: 
- экологические правила сбора лекарственных растений. 
Собирают лекарственные растения родного края. 
Раскладывают для просушки в темное помещение 

34 День здоровья Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 
Путешествие по станциям: 
- станция «Чистюлькино»; 
- станция «Зарядкино»; 
- станция «Витаминная»; 
- станция «Игровая»; 
- станция «Подарочная» 

Подбирает: 
- необходимый материал для путешествия по станциям; 
- необходимый инвентарь для проведения игр; 
- призы для награждения активных участников 

 

 

4 класс 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

1 Что такое 
здоровье? 

Старая легенда про гору Олимп. 
Игра «Что? Где? Когда?». 
Конкурс «Продолжи пословицу». 
Полезные и вредные продукты.  
Конкурс стихов «Чистота – залог здоровья» 

Готовит: 
- видеоролик «Старая легенда про гору Олимп»; 
- презентацию «Полезные и вредные продукты».  
Подбирает: 
- материал для игры «Что? Где? Когда?»; 
- пословицы для конкурса; 
- стихи для конкурса чтецов «Чистота – залог здоровья» 

2 Подвиж-
ные игры 
на свежем 
воздухе 

Игры: 
- «Прятки»; 
- «Запятнай последнего»; 
- «Сумей догнать»; 

Подбирает: 
- необходимый инвентарь для проведения игр 
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- «Меткий футболист»; 
- «Хлопни по шару» 

3 Экскур-
сия  
в город-
ской парк 

Наблюдения: 
- за погодой; 
- за листопадом; 
- птицами; 
- насекомыми. 
Игры: 
- «Найди своѐ дерево»; 
- «Добеги до дерева»; 
- «Кто быстрее сосчитает ели вдоль тропинки» 

Подбирает: 
- необходимый материал для проведения игр; 
- стихи, пословицы об осени для проведения экскурсии 

4 Хорошее 
зрение, 
слух 

Хорошее зрение, слух. 
Игра «Что бы было, если бы…». 
Гимнастика для глаз. 
Правила личной гигиены для сохранения здоровья ор-
ганов чувств. 
Берегите слух 

Готовит: 
- презентацию «Хорошее зрение, слух»; 
- презентацию «Правила личной гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств». 
Подбирает: 
- сюжетные картины-иллюстрации для игры «Что бы было, 
если бы…»; 
- материал для гимнастики для глаз; 
- вопросы для работы по плакату «Берегите слух» 

5 Чуткое 
обоняние 

Разведчик запахов – нос. 
Составление памятки «Береги обоняние. 
Профессия «Специалист по запахам».  
Практическая работа «Определи по запаху». 
Кроссворд «Органы чувств» 

Готовит: 
- презентацию «Разведчик запахов – нос»; 
- видеоролик «Профессия «Специалист по запахам».  
Подбирает: 
- предметы для практической работы 
«Определи по запаху»; 
- загадки для кроссворда «Органы чувств» 

6 Правиль-
ное дыха-
ние 

Гиппократ «Дышать - значит жить».  
Органы дыхания. 
Правильное дыхание. 
Что опасно для органов дыхания? 
Тест «Органы дыхания» 

Готовит: 
- презентацию «Органы дыхания. 
Правильное дыхание. 
Что опасно для органов дыхания?». 
Подбирает: 
- вопросы для теста «Органы дыхания» 

7 Здоровое 
сердце 

Сердце – это мотор, не останавливающийся всю жизнь. 
Строение сердца. 
Работа сердца. 
Тренировка сердца 

Готовит: 
- видео «Сердце – это мотор, не останавливающийся всю 
жизнь»; 
- презентацию «Строение сердца. Работа сердца». 
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Стихотворение Р. Гамзатова «Прости меня, сердце 
мое» 

Подбирает: 
- простые упражнения для тренировки сердца; 
- вопросы для работы по содержанию стихотворения  
Р. Гамзатова «Прости меня, сердце мое» 

8 Крепкие 
зубы 

Письмо по Интернету от одного зуба. 
Загадки о зубах. 
«Обычаи, связанные с выпадением зубов». 
Уход за зубами. 
Стихотворение С. Михалкова «Как у нашей Любы». 
Конкурс рисунков «Красивые веселые зубы» 

Готовит: 
- видео «Письмо по Интернету от одного зуба». 
Подбирает: 
- загадки о зубах; 
- доступный материал по теме «Обычаи, связанные с выпа-
дением зубов»; 
- вопросы для работы над содержанием стихотворения  
С. Михалкова «Как у нашей Любы»; 
- необходимый инвентарь для конкурса рисунков 

9 Режим 
питания 

Правильное питание – залог здоровья. 
Пирамида здорового питания. 
Режим питания человека. 
Разумное ограничение в питании. 
Игра «Соедини друзей» 

Подбирает: 
- сюжетные картины-иллюстрации по теме «Правильное пи-
тание – залог здоровья»; 
- материал для игры «Соедини друзей». 
Готовит: 
- презентацию «Пирамида здорового питания. Режим пита-
ния человека. Разумное ограничение в питании» 

10 Здоровое 
питание. 

Кроссворд «Витамины». 
Исправь ошибку «SMS-сообщение от мальчика Пети-
сладкоежки». 
Заповеди правильного питания. 
Тест «Здоровое питание» 

Подбирает: 
- загадки для кроссворда «Витамины»; 
- ситуации для исправления ошибок «SMS-сообщение от 
мальчика Пети-сладкоежки»; 
- вопросы для теста «Здоровое питание». 
Подводит: 
- к составлению заповедей правильного питания 

11 Подвиж-
ные игры 
на пере-
мене. 

Игры на перемене: 
- «Золотые ворота»; 
- «Кот и мышь»; 
- «Испорченный телефон»; 
- «Ручеек»; 
- «Кот и воробей» 

Подбирает: 
- необходимый инвентарь для проведения игр 

12 Курение – 
это бо-
лезнь. 

Появление табака в России. 
Мини-сценка «Реклама сигареты». 
Отрывок из повести Л.Н. Толстого «Детство. Отроче-
ство. Юность». 

Готовит: 
- презентацию « Появление табака в России»; 
Подбирает: 
- мини-сценку «Реклама сигареты»; 
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Опыт «Курящая кукла». 
Практическая работа «О вреде курения для здоровья» 

- вопросы для анализа содержания отрывка из повести  
Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность»: 
- для проведения опыта с куклой: вату, стеклянную трубку, 
медицинскую грушу 

13 Вред от 
алкоголя 

«Похититель ума». 
Вред алкоголя для женщин. 
Вред алкоголя для окружающих. 
Тест «Полезно - вредно» 

Готовит: 
- видео «Похититель ума»; 
- презентацию «Вред алкоголя для женщин. Вред алкоголя 
для окружающих». 
Подбирает: 
- вопросы для теста «Полезно - вредно» 

14 Наркоти-
ческие 
вещества 

Наркотики. Наркомания. 
Письма из ниоткуда. 
Мифы о наркомании. 
Проживи свою жизнь. 

Готовит: 
- фильм «Наркотики. Наркомания. Письма из ниоткуда». 
Подбирает: 
- доступные мифы о наркомании. 
Подводит: 
- к мысли «Проживи свою жизнь», используя высказывания 
великих людей 

15 Пищевое 
отравле-
ние 

Признаки пищевого отравления. 
Игра-соревнование «Кто ответит правильно?» 
Практическая работа «Первая медицинская помощь 
при пищевом отравлении» 

Готовит: 
- презентацию «Признаки пищевого отравления». 
Подбирает: 
- вопросы для игры «Кто ответит правильно?»; 
- материал для практической работы «Первая медицинская 
помощь при пищевом отравлении» 

16 Полезные 
и вредные 
лекарства 

Полезные и вредные лекарства. 
Сценка «Медведь и тигр». 
Игра «Кто больше знает?» 
Аптека дома. 
Признаки лекарственного отравления 

Готовит: 
- презентацию «Полезные и вредные лекарства». 
Подбирает: 
- материал для сценки «Медведь и тигр»; 
- сюжетные картины-иллюстрации для игры «Кто больше знает?»; 
- лекарства для домашней аптечки; 
- материал по признакам лекарственного отравления 

17 Лекар-
ственные 
растения 

Лекарственные травы, растущие в нашей местности. 
Тест «Да-нет». 
Кроссворд «Угадай слово». 
Практическая работа «Лечим простуду» 

Готовит: 
- презентацию «Лекарственные травы, растущие в нашей 
местности». 
Подбирает: 
- вопросы для теста «Да-нет»; 
- загадки для кроссворда «Угадай слово»; 
- лекарственные травы для лечения простуды в домашних 
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условиях 
18 Порезы, 

ушибы, 
занозы. 

Бытовой травматизм: ушибы, ссадины, занозы. 
Практическая работа «Первая помощь при ушибах, 
ссадинах, занозах» 

Готовит: 
- презентацию «Бытовой травматизм: ушибы, ссадины, занозы». 
Подбирает: 
- необходимые лекарства для оказания первой помощи при 
ушибах, ссадинах, занозах 

19 Укус 
насеко-
мых 

Насекомые: кровососущие и жалящие. 
Борьба с насекомыми 

Готовит: 
- фильм « Насекомые: кровососущие и жалящие». 
Подбирает: 
- доступный материал по теме «Борьба с насекомыми».  

20 Солнеч-
ный удар 

Солнечный удар. 
Признаки солнечного удара. 
Первая помощь при солнечном ударе 

Готовит: 
- презентацию «Солнечный удар. Признаки солнечного удара». 
Подбирает: 
- в картинках оказание первой помощи при солнечном ударе 

21 Поведе-
ние на 
тонком 
льду 

Правила поведения на льду. 
Рассказ «Тонкий ледок». 
Практическая работа «Правила оказания помощи про-
валившемуся под лѐд». 
Тест по теме «Безопасность на водоемах в зимний пе-
риод» 

Готовит: 
- видеообзор «Правила поведения на льду». 
Подбирает: 
- вопросы для анализа содержания рассказа «Тонкий ледок»; 
- материал для практической работы; 
- вопросы для теста «Безопасность на водоемах в зимний период» 

22 Поведе-
ние при 
пожаре 

Мультфильм о Прометее. 
Причины возникновения пожара в быту. 
Пожар. Пожарный. 001. 
Правила поведения при пожаре 

Готовит: 
- для просмотра мультфильм о Прометее; 
- презентацию «Причины возникновения пожара в быту». 
Подбирает: 
- материал для разбора правил поведения при пожаре. 

23 Я – пеше-
ход 

«Это интересно знать…» (из истории дорожного дви-
жения). 
Викторина «Знание правил дорожного движения».  
Практическая работа «Дорисуй дорожный знак». 
Игра «Разрешается – запрещается» 

Готовит: 
- презентацию «Это интересно знать…» (из истории дорож-
ного движения). 
Подбирает: 
- вопросы для викторины «Знание правил дорожного движения»; 
- сюжетные картины-иллюстрации для игры «Разрешается – за-
прещается»; 
- кисти, краски, ватманы для практической работы 

24 Психоло-
гическое 
здоровье 

Приветствие «Привет, я думаю, ты любишь…». 
Викторина «Я психологом родился…». 
Разбор ситуаций из жизни. 
Игра «Карусель». 

Подбирает: 
- материал для приветствия «Привет, я думаю, ты любишь…»; 
- шуточные вопросы для викторины; 
- ситуации для разбора из жизни; 
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Игра «Мусорное ведро». 
Практическая работа «Скульптура». 

- материал для игр; 
- позы для скульптуры из школьной жизни 

25 Движение 
– это 
жизнь 

Движение – это жизнь. 
Игра «Полезно – вредно». 
Конкурс «Здоровье». 
Мы гуляем, играем, танцуем. 
Игра «Разброс мнений» 

Готовит: 
- презентацию «Движение – это жизнь». 
Подбирает: 
- стихи для игры «Полезно – вредно»; 
- игры, танцы с движениями для повтора 

26 Спорт – 
залог здо-
ровья 

Спорт – залог здоровья. 
Сказка «Репка на новый лад». 
Стихотворение Ю. Тувима «Письмо ко всем детям по 
одному важному делу». 
Игра «Имитация футбола, волейбола, вышибалы» 

Готовит: 
- презентацию «Спорт – залог здоровья». 
Распределяет: 
- роли для инсценировки сказки. 
Подбирает: 
- вопросы для анализа стихотворения  
Ю. Тувима «Письмо ко всем детям по одному важному делу»; 
- материал для проведения игры «Имитация футбола, волей-
бола, вышибалы» 

27 Закалива-
ние 

Пословицы о здоровье. 
«А чтобы быть здоровым, нужно …». 
Закаливание: «ласковое солнце», «свежий воздух», 
«закаливание водой». 
Игра «Да и нет». 
Конкурс рисунков «Как я закаляюсь» 

Подбирает: 
- пословицы о здоровье; 
- вопросы для игры «Да и нет»; 
- кисти, краски, ватманы для конкурса рисунков. 
Готовит: 
- презентацию «Закаливание»: «ласковое солнце», «свежий 
воздух, «закаливание водой» 

28 Мое 
настрое-
ние 

Стихотворения С. Зернес «Настроение». 
Мимическая игра «Передавалки». 
Конкурс рисунков «Три настроения “чистое”, “блестя-
щее”, “темное”». 

Подбирает: 
- вопросы для анализа содержания стихотворения  
С. Зернес «Настроение»; 
- кисти, краски, ватманы для конкурса рисунков «Три 
настроения “чистое”, “блестящее”, “темное”». 

29 Подвиж-
ные игры 
на свежем 
воздухе 

Игры: 
- «Пробеги тихо»; 
- «Самолеты»; 
- «Лиса в курятнике»; 
- «Зайцы и волк»; 
- «Птички и кошка» 

Подбирает: 
- необходимый инвентарь для проведения игр 

30 Поведе-
ние на 
воде 

Просмотр отрывка из м/ф «Дед Мороз и лето». 
Просмотр м/ф проекта «Сеня предупреждает» из цикла 
«Безопасность на воде – это важно!». 

Готовит для просмотра: 
- отрывок из м/ф «Дед Мороз и лето»; 
- м/ф проекта «Сеня предупреждает» из цикла «Безопасность 
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Викторина о правилах поведения на воде. 
Просмотр м/ф «За бортом» из сборника «Смешарики – 
Азбука безопасности» 

на воде – это важно!»; 
- м/ф «За бортом» из сборника «Смешарики – Азбука без-
опасности». 
Подбирает: 
- вопросы для викторины о правилах поведения на воде 

31 Я велоси-
педист 

Из истории «Первые велосипеды». 
Виды велосипедов. 
Физминутка под стихотворение С. Михалкова «Вело-
сипед». 
Правила безопасной езды на велосипеде. 
Дорожные знаки для велосипедиста. 
Викторина «Я велосипедист» 

Готовит: 
- видео «Из истории «Первые велосипеды»; 
- презентацию «Виды велосипедов». 
Подбирает: 
- картины-иллюстрации по правилам безопасной езды на ве-
лосипеде; 
- дорожные знаки для велосипедиста; 
- шутливые вопросы для викторины «Я велосипедист» 

32 КВН 
«Наше 
здоровье»  

Вступление. Приветствие команд. 
Вопросы друг другу. 
Проверка домашнего задания. 
Конкурс «Самых сильных в команде». 
Игра «Кто с кем дружит?». 
Конкурс болельщиков. 
Подведение итогов. Награждение 

Готовит: 
- состав команд; 
- состав жюри; 
- плакаты для болельщиков; 
- награждение 
 

33 Я здоро-
вье бере-
гу – сам 
себе я 
помогу  

Сказка «Приключения Яника». 
Путешествие по эстафетам: 
- эстафета «Чистюли»; 
- эстафета «Грязнуля и Чистюля»; 
- эстафета «Лучший пешеход»; 
- игра «Найди себе пару»; 
- частушки «Про режим дня» 

Подбирает: 
- вопросы для анализа содержания сказки «Приключения 
Яника»; 
- необходимый материал для проведения эстафет и игр 

34 Будем 
здоровы 

Кроссворд «Здоровье». 
Игра «Что укрепляет твою жизнь и что его разрушает». 
Работа с пословицами. 
Стихотворение Г. Остера «Вредные советы». 
Игра «Помоги кукле». 

Подбирает: 
- загадки для кроссворда «Здоровье»; 
- вопросы для игры «Что укрепляет твою жизнь и что его 
разрушает»; 
- пословицы о здоровье; 
- вопросы для анализа стихотворения Г. Остера «Вредные 
советы»; 
- бумажных кукол для игры «Помоги кукле» 
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Материально-техническое обеспечение  
Для осуществления образовательного процесса по программе «Азбука здоровья» 

необходимы следующие средства: наглядные пособия, спортивный инвентарь. 
Материалы:  

 подборка видеофрагментов;  

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет;  

 компьютер, принтер, сканер, ИД. 
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9. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий 
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10. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст]: 

1-4 классы / В.И. Ковалько. - М.: Вако, 2004. - 124 с. 
11. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы) [Текст]: Практические раз-

работки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 
школьников / В.И. Ковалько. - М.: ВАКО, 2007. 

12. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер [Текст] 
/ В.И. Ковалько. - М.: Вако, 2007. 

13. Обухова, Л.А. 135 уроков здоровья или школа докторов природы [Текст] / 
Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко. - М.: Вако, 2015. 

14. Подвижные игры: 1-4 классы [Текст] / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 
2007. 

15. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе [Текст] / 
О.А. Степанова // Начальная школа. - 2003. - №1. - С. 57. 

16. Шакурова, И.И. Авторская программа «Я расту здоровым» [Текст] / 
И.И. Шакурова // Учительская. - 2009. - Июль.  
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Календарно-тематический план 
 

1 класс 
№ Тема Дата 
1 Советы доктора Воды  
2 Друзья Вода и мыло  
3 Глаза – главные помощники человека  
4 Подвижные игры  
5 Чтобы уши слышали  
6 Почему болят зубы  
7 Чтобы зубы были здоровыми  
8 Как сохранить улыбку красивой?  
9 «Рабочие инструменты» человека  
10 Подвижные игры  
11 Зачем человеку кожа  
12 Надѐжная защита организма  
13 Если кожа повреждена  
14 Подвижные игры  
15 Питание – необходимое условие для жизни человека  
16 Здоровая пища для всей семьи  
17 Сон – лучшее лекарство  
18 Как настроение?  
19 Я пришѐл из школы  
20 Подвижные игры по выбору детей  
21 Я – ученик  
22 Режим дня школьника  
23 Вредные привычки  
24 Правила поведения на перемене  
25 Подвижные игры  
26 Скелет – наша опора  
27 Осанка – стройная спина!  
28 Если хочешь быть здоров  
29 Правила безопасности на воде  
30 Подвижные игры  
31 Весѐлые старты  
32 Подвижные игры  
33 Обобщающее занятие «Доктора здоровья»  

 

2 класс 
№ Тема Дата 
1 Разные причины болезней  
2 Признаки некоторых болезней  
3 Как ваше здоровье?  
4 Организм – сам себе помощник  
5 Здоровый образ жизни  
6 Какие врачи нас лечат  
7 Инфекции и болезни  
8 Прививки от болезней  
9 Как выбрать лекарства  
10 Домашняя аптечка  
11 Лекарственные отравления  
12 Пищевые отравления  
13 Солнце – наш друг?  
14 На улице дождь и гроза  
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15 Опасности в нашем доме  
16 Правила поведения на улице  
17 Вода – наш друг  
18 Чтобы огонь не причинил вреда  
19 Чем опасен электрический ток  
20 Травмы  
21 Укусы насекомых  
22 Про собак и кошек  
23 Отравление ядовитыми веществами  
24 Отравление угарным газом  
25 Как помочь себе при тепловом ударе  
26 Как уберечься от мороза  
27 Защита от насекомых  
28 Правила дорожного движения  
29 Если ты ушибся или порезался  
30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало инородное тело  
31 Если укусила змея  
32 Я здоровье берегу  
33 Здоровый образ жизни  
34 Я выбираю движение  
 

3 класс 
№ Тема Дата 
1 День здоровья «Осенние забавы»  
2 Подвижные игры  
3 Экскурсия в парк  
4 Закаливание  
5 Природные факторы закаливания  
6 Профилактика простудных заболеваний  
7 Профилактика и коррекция плоскостопия  
8 День здоровья  
9 Сон – полноценный вид отдыха  
10 Уход за волосами  
11 Уход за ногтями  
12 Подвижные игры   
13 Береги глаз как алмаз  
14 Значение кожи и гигиена кожи  
15 Безопасный компьютер и мои глаза  
16 Правила приѐма пищи  
17 Значение и состав пищи  
18 День здоровья  
19 Правила поведения в школе  
20 Первая помощь при травмах  
21 Я здоровье берегу – сам себе я помогу!  
22 Я и спорт  
23 Подвижные игры  
24 Наши любимцы  
25 На прививку, третий класс!  
26 Сердце и кровообращение  
27 Подвижные игры  
28 Лѐгкие и дыхание  
29 Растения, которые очищают воздух  
30 Спешите делать добро  
31 Лекарственные растения  
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32 Какие цветы нас лечат?  
33 Сбор лекарственных растений родного края   
34 День здоровья  

 

4 класс  
№ Тема Дата 
1 Что такое здоровье?  
2 Подвижные игры на свежем воздухе  
3 Экскурсия в городской парк  
4 Хорошее зрение, слух  
5 Чуткое обоняние  
6 Правильное дыхание  
7 Здоровое сердце  
8 Крепкие зубы  
9 Режим питания  
10 Здоровое питание  
11 Подвижные игры на перемене  
12 Курение – это болезнь  
13 Вред от алкоголя  
14 Наркотические вещества  
15 Пищевое отравление  
16 Полезные и вредные лекарства  
17 Лекарственные растения  
18 Порезы, ушибы, занозы  
19 Укус насекомых  
20 Солнечный удар  
21 Поведение на тонком льду  
22 Поведение при пожаре  
23 Я – пешеход  
24 Психологическое здоровье  
25 Движение – это жизнь  
26 Спорт – залог здоровья  
27 Закаливание  
28 Мое настроение  
29 Подвижные игры на свежем воздухе  
30 Поведение на воде  
31 Я велосипедист  
32 КВН «Наше здоровье»   
33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу   
34 Будем здоровы  

 

 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления «Спортивные игры» для учащихся 7-9 классов 

 
Костюнина Елена Александровна, заместитель директора по УВР, 

Снигирева Мария Андреевна, учитель начальных классов, 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Пояснительная записка 
Испокон веков в играх отражался образ жизни людей, их быт, труд, представление о 

честности, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой дви-
жений, проявлять смекалку, выдержку, находчивость, волю и стремление к победе. Известно, 
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что недостаток двигательной активности является для детей одной из причин отставания не 
только в физическом, но и в психическом развитии, о чем свидетельствует ряд исследований, 
указывающих на важнейшую роль движения в процессе психофизического развития ребенка, 
функционального состояния его головного мозга. 

Вовлечение детей с нарушением интеллекта в различные двигательные действия фор-
мирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия. Занятия волей-
болом и футболом способствуют развитию и совершенствованию у учащихся основных фи-
зических качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья. 
Игры в волейбол и футбол создают благоприятные условия для воспитания у учащихся уме-
ния управлять эмоциями. Физическая культура с многообразием форм организации двига-
тельной деятельности занимает одно из ведущих мест не только в восстановлении, укрепле-
нии и поддержании здоровья умственно отсталых школьников, но и в подготовке их к само-
стоятельной жизни, способствует коррекции психофизического развития и является важным 
средством успешной социальной адаптации и интеграции таких детей в общество. 

Рабочая программа «Спортивные игры» составлена в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего обра-
зования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями); 

 Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 
важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.  

Задачи 
Образовательные Формирование устойчивого интереса обучающихся к занятиям спор-

тивными играми 
Развивающие Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) 
Воспитательные Воспитание интереса к физической культуре и спорту, моральных и 

волевых качеств личности 
Коррекционные  Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного раз-

вития 

 
Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» (возраст обучающихся 12-

18 лет) рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 40 минут. 

Содержание программы 

 
№ Раздел Тематика 
1.  Футбол Инструктаж по охране труда на занятиях футбола. Исто-

рия возникновения футбола 
2.  Техника перемещений Передвижения и остановки 
3.  Передвижения и остановки 
4.  Техника владения мячом Удары по мячу 
5.  Остановка мяча 
6.  Ведение мяча и обводка 
7.  Отбор мяча 
8.  Вбрасывание мяча 
9.  Игра вратаря 
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10.  Отработка навыков иг-
ры в футбол 

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техни-
ки перемещений и владения мячом 

11.  Выполнение комбинаций из освоенных элементов техни-
ки перемещений и владения мячом 

12.  Соревнования по игре в футбол 
13.  Волейбол Инструктаж по охране труда на занятиях волейбола. Ис-

тория возникновения волейбола 
14.  Техника подачи мяча Нижняя прямая и боковая подачи 
15.  Верхняя прямая подача 
16.  Подача с вращением мяча 
17.  Подача в прыжке 
18.  Верхняя передача мяча 
19.  Техника нападения Передача в прыжке  
20.  Нападающий удар 
21.  Техника защиты Приемы мяча 
22.  Прием мяча с падением 
23.  Блокирование одиночное и групповое 
24.  Тактика защиты Групповые действия в защите внутри линии и между 

линиями 
25.  Элементы гимнастики и акробатики в занятиях 

волейболиста 
26.  Элементы баскетбола в занятиях волейболистов 
27.  Индивидуальные тактические действия при приеме подач 
28.  Тактика нападения Индивидуальные и групповые действия нападения 
29.  Индивидуальная тактика подач и передач мяча 
30.  Индивидуальная тактика приѐма мяча 
31.  Тактика нападающего удара, отвлекающие действия при 

нападающем ударе 
32.  Индивидуальные тактические действия блокирующего 

игрока 
33.  Отработка навыков  

игры в волейбол 
Выполнение комбинаций из освоенных элементов 

34.  Соревнования по игре в волейбол 

 
Формы проведения: игра; соревнования. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной дея-

тельности 
Личностные: развитие адекватных представлений о собственных возможностях; вла-

дение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; форми-
рование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 
Познавательные: выполнение основных технических действий и приемов игры в 

футбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигатель-

ных действий, анализ и нахождение ошибок; принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участво-
вать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку дея-
тельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятель-
ность с учетом выявленных недочетов. 

Коммуникативные: сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  
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Учебно-тематическое планирование 

 
№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

Футбол 

1.  Спортивная игра 
«Футбол» 

Инструктаж по технике безопасного 
поведения на занятиях футболом. Исто-
рия возникновения футбола 

Проводит инструктаж по 
технике безопасного по-
ведения на занятиях 
футболом. 
Готовит презентацию об 
истории возникновения 
футбола 

2.  Передвижения и 
остановки 

Передвижения боком, спиной вперѐд, 
ускорения, остановки, повороты, стар-
ты из различных исходных положений 

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Показывает техники пе-
редвижений и остановок. 
Организует работу по 
отработке обучающими-
ся данных техник 

3.  Передвижения и 
остановки 

Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (бег, остановки, 
повороты, рывки) 

4.  Удары по мячу Удар по неподвижному и катящемуся 
мячу. 
Удар по летящему мячу.  
Угловой удар. Подача мяча в штрафную 
площадь 

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Показывает техники вла-
дения мячом. 
Организует работу по 
отработке обучающими-
ся данных техник 
 

5.  Остановка мяча Остановка катящегося мяча внутренней 
стороной стопы и подошвой.  
Остановка катящегося мяча внешней и 
внутренней стороной стопы.  
Остановка мяча грудью 

6.  Ведение мяча и 
обводка 

Ведение мяча внешней и внутренней 
стороной стопы по прямой, с изменени-
ем направления движения и скорости 
ведения правой и левой ногой (без со-
противления защитника).  
Ведение мяча с пассивным сопротивле-
нием защитника.  
Ведение мяча с активным сопротивле-
нием защитника.  
Обводка с помощью обманных движений 

7.  Отбор мяча Выбивание мяча ударом ноги.  
Отбор мяча перехватом.  
Отбор мяча толчком плеча в плечо.  
Отбор мяча в подкате 

8.  Вбрасывание 
мяча 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии 
с места и с шагом 

9.  Игра вратаря Ловля катящегося мяча.  
Ловля мяча, летящего навстречу. 
Ловля мяча сверху в прыжке.  
Ловля мяча в падении 

10.  Выполнение 
комбинаций из 
освоенных эле-
ментов техники 
перемещений и 
владения мячом 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм 
мяча, остановка, удар по воротам 

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Организует работу по 
отработке обучающими-
ся навыков игры в фут-
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11.  Выполнение 
комбинаций из 
освоенных эле-
ментов техники 
перемещений и 
владения мячом 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм 
мяча, остановка, удар по воротам 

бол 

12.  Соревнования по 
игре в футбол 

Спортивная игра «Футбол» Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Организует и проводит 
спортивную игру «Фут-
бол» 

Волейбол 

13.  Спортивная игра 
«Волейбол» 

Инструктаж по охране труда на заняти-
ях волейбола. История возникновения 
волейбола 

Проводит инструктаж по 
технике безопасного по-
ведения на занятиях во-
лейболом. 
Готовит презентацию об 
истории возникновения 
волейбола 

14.  Нижняя прямая 
и боковая пода-
чи 

Подводящие упражнения для нижней 
прямой и боковой подачи.  
Специальные упражнения для нижней 
прямой и боковой подачи.  
Подача на точность  

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Показывает техники по-
дачи. 
Организует работу по 
отработке обучающими-
ся данных техник 
 

15.  Верхняя прямая 
подача 

Подводящие упражнения для верхней 
прямой подачи.  
Специальные упражнения для верхней 
боковой подачи.  
Развитие координации. Учебная игра 

16.  Подача с враще-
нием мяча 

Подводящие упражнения для подачи с 
вращением мяча.  
Специальные упражнения для подачи с 
вращением мяча.  
Специальные упражнения через сетку 
(в паре).  
Упражнения для развития ловкости, 
гибкости. Учебная игра 

17.  Подача в прыж-
ке 

Подводящие упражнения для подачи в 
прыжке.  
Специальные упражнения для подачи в 
прыжке.  
Упражнения для развития прыгучести. 
Упражнения для развития взрывной 
силы. Учебная игра 

18.  Верхняя переда-
ча мяча 

Передачи в прыжке над собой, назад 
(короткие, средние, длинные). 
Передача двумя с поворотом, одной 
рукой. Развитие координации. Учебная 
игра 

19.  Передача в 
прыжке  

Специальные упражнения в парах на 
месте.  
Специальные упражнения в парах, 
тройках с перемещением.  
Специальные упражнения у сетки. 
Учебная игра 

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Показывает техники 
нападения. 
Организует работу по 
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20.  Нападающий 
удар 

Упражнения для напрыгивания. 
Специальные упражнения у стены в 
опорном положении.  
Специальные упражнения в парах через 
сетку.  
Упражнения для развития прыгучести, 
точности удара. Учебная игра 

отработке обучающими-
ся данных техник 
 

21.  Приемы мяча. Упражнения для перемещения игроков. 
Имитационные упражнения по технике 
приема мяча (на месте, после 
перемещений). 
Специальные упражнения в парах, 
тройках без сетки.  
Специальные упражнения в парах через 
сетку. Учебная игра 

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Показывает приѐма мяча. 
Организует работу по 
отработке обучающими-
ся данных техник 
 

22.  Прием мяча с 
падением  

Падение на спину, бедро – спину, 
набок, на голени, кувырок, на руки – 
грудь. Учебная игра 

23.  Блокирование 
одиночное и 
групповое 

Упражнения для перемещения 
блокирующих игроков. Имитационные 
упражнения по технике блокирования 
(на месте, после перемещения).  
Учебная игра. 

24.  Групповые 
действия в 
защите внутри 
линии и между 
линиями 

Упражнения на развитие прыгучести и 
прыжковой ловкости волейболиста. 
Учебная игра 

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Показывает тактики за-
щиты. 
Организует работу по 
отработке обучающими-
ся данных тактик 
 

25.  Элементы 
гимнастики и 
акробатики в 
занятиях 
волейболиста 

Технико-тактические действия в защите 
при страховке игроком 6 зоны. 
Упражнения для развития быстроты 
перемещения. Учебная игра 

26.  Элементы 
баскетбола в 
занятиях 
волейболистов 

Технико-тактические действия в защите 
для страховки крайним защитником, 
свободным от блока. Учебная игра  

27.  Индивидуальные 
тактические 
действия при 
приеме подач 

Прием мяча от сетки.  
Индивидуальные тактические действия 
при приеме нападающего удара.  
Развитие координации. Учебная игра 

28.  Индивидуальные 
и групповые 
действия 
нападения 

Групповые взаимодействия.  
Командные действия в нападении. 
Взаимодействие игроков внутри линии 
и между линиями 

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Показывает тактики 
нападения. 
Организует работу по 
отработке обучающими-
ся данных тактик 
 

29.  Индивидуальная 
тактика подач и 
передач мяча 

Выполнение вторых передач.  
Подбор упражнений для развития 
быстроты перемещений.  
Взаимодействие игроков.  
Игра в защите игроков и команды в 
целом 

30.  Индивидуальная 
тактика приѐма 
мяча 

Групповые взаимодействия.  
Упражнения для развития ловкости, 
гибкости.  
Учебная игра 



139 

31.  Тактика 
нападающего 
удара, 
отвлекающие 
действия при 
нападающем 
ударе 

Нападающий удар задней линии. 
Упражнения для развития гибкости. 
Технико-тактические действия напада-
ющего игрока (блок – аут).  
Переход от действий защиты к действи-
ям в атаке (и наоборот). Учебная игра 

32.  Индивидуальные 
тактические 
действия 
блокирующего 
игрока 

Упражнения для развития прыгучести. 
Нападающий удар толчком одной ноги. 
Упражнения для развития взрывной 
силы. Учебная игра 

33.  Выполнение 
комбинаций из 
освоенных 
элементов 

Приѐмы подачи мяча, техника 
нападения и защиты 

Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Организует работу по 
отработке обучающими-
ся навыков игры в во-
лейбол 

34.  Соревнования по 
игре в волейбол 

Спортивная игра «Волейбол» Проводит комплекс об-
щеразвивающих упраж-
нений. 
Организует и проводит 
спортивную игру «Во-
лейбол» 

 

Список литературы 
1. Галийкий, А. Путешествие в страну игр [Текст] / А. Галийкий, Л. Переплетчиков. - 

М., 2005. 
2. Гринченко, И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе [Текст]: 

Учебно-методическое пособие / И.С. Гринченко. - М.: «ЦГЛ», 2002. - 80 с. 
3. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов. - М., 

2002. 
4. Ковалева, В.Д. Спортивные игры [Текст] / В.Д. Ковалева. - М., 1988. 
5. Настольная книга учителя физкультуры [Текст]: Справ.-метод. пособие / Сост. 

Б.И. Мишин. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. - 526 с. 
6. Седашов, О.А. Правила игры в мини-футбол [Текст]: Учебно-методическое пособие / 

О.А. Седашов. - Белгород: Кооперативное образование, 2003. - 55 с. 
7. Спортивные игры [Текст] / Под ред. В.Д. Ковалева. - М., 2001. 
8. Спортивные игры и методика преподаваниях [Текст] / Под редакцией 

Ю.И. Портных. - М., 2002. 
9. Спортивные игры на уроках физкультуры [Текст] / Под общей редакцией 

О. Листова. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 276 с. 
10. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст]: Учеб. для 

студ. заведений / Ю.Д. Савин и др., Под ред. Ю.Д. Железнякова, Ю.М. Портнова. - М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2004. - 400 с. 

11. Фетисова, С.Л. Теория и методика преподавания спортивных игр [Текст] : Учеб-
ное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - СПб.: РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2002. - 155 с. 

12. Физическая культура [Текст]: Учебник для учащихся 8-9 классов общеобразова-
тельных учреждений. - М., 2001. 

Интернет-ресурсы 
1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http//ru.wikipedia.org. 
2. Уроки баскетбола [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//basketball-

training.org.ua/ 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Дата  

Футбол 

1.  Инструктаж по охране труда на занятиях футбола. История возникнове-

ния футбола 

 

2.  Передвижения и остановки  

3.  Передвижения и остановки  

4.  Удары по мячу  

5.  Остановка мяча  

6.  Ведение мяча и обводка  

7.  Отбор мяча  

8.  Вбрасывание мяча  

9.  Игра вратаря  

10.  Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

 

11.  Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

 

12.  Соревнования по игре в футбол  

Волейбол 

13.  Инструктаж по охране труда на занятиях волейбола. История возникно-

вения волейбола 

 

14.  Нижняя прямая и боковая подачи  

15.  Верхняя прямая подача  

16.  Подача с вращением мяча  

17.  Подача в прыжке  

18.  Верхняя передача мяча  

19.  Передача в прыжке   

20.  Нападающий удар  

21.  Приемы мяча  

22.  Прием мяча с падением  

23.  Блокирование одиночное и групповое  

24.  Групповые действия в защите внутри линии и между линиями  

25.  Элементы гимнастики и акробатики в занятиях волейболиста   

26.  Элементы баскетбола в занятиях волейболистов  

27.  Индивидуальные тактические действия при приеме подач  

28.  Индивидуальные и групповые действия нападения  

29.  Индивидуальная тактика подач и передач мяча  

30.  Индивидуальная тактика приѐма мяча  

31.  Тактика нападающего удара, отвлекающие действия при нападающем 

ударе 

 

32.  Индивидуальные тактические действия блокирующего игрока  

33.  Выполнение комбинаций из освоенных элементов  

34.  Соревнования по игре в волейбол  
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Рабочая программа внеурочной деятельности по нравственному направлению  

«Уроки нравственности» 

 

Заболотских Наталья Анатольевна, воспитатель, 

Трухина Галина Алексеевна, воспитатель, 

Хабибрахманова Зульфия Сайдел-абраровна, воспитатель, 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 

 

"В воспитании человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины 

были не просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом соб-

ственных стремлений и личного счастья". И.А. Каирова. 

Пояснительная записка 
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится 

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 
личности. Без такой личности невозможно успешное общественное развитие. Жить человек 
должен в согласии с законами нравственности. Эти законы и нормы поведения составляют 
систему нравственных воззрений человека и превращаются в смысл его жизни. Сегодня осо-
бенно нужна активная работа разума ребенка и его души, нужны особо выделенное время и 
специальные усилия, чтобы процесс освоения нравственности был не кратковременным и 
стихийным, а глубоким и долговременным. Наиболее актуальна и сложна эта работа с деть-
ми с интеллектуальными нарушениями. Приобщение детей к духовным богатствам челове-
чества будет способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего 
человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному от-
ношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию 
величия человеческой жизни и умению найти своѐ место в ней. 

Рабочая программа «Уроки нравственности» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка с ОВЗ. 
Она направлена на усвоение детьми базовых и опорных нравственных понятий, которые 
лежат в основе нравственного сознания человека и норм его нравственного поведения. Эти 
понятия составляют тот нравственный минимум, который и регулирует деятельность и 
поступки людей с точки зрения их нравственного смысла и значения. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Феде-

ральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образова-
ния, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями); 

- Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Цель программы: развивать и воспитывать функционально грамотную личность, челове-

ка нравственного, культурного, усвоившего общечеловеческие и национальные ценности. 
Задачи 

 

Образовательные Обучать школьников всматриваться в мир, понимать людей, которые 
живут рядом, учить строить с ними отношения, основанные на нрав-
ственных законах. 

Развивающие Развивать самостоятельность в выборе нравственной позиции; способ-
ность различать нравственное и безнравственное. 
Развивать потребности в нравственном самосовершенствовании. 
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Воспитательные Формировать нравственные качества личности ребѐнка. 
Воспитывать у обучающихся культуру общения. 

Коррекционные  Развивать мышление, память, речь, внимание. 
Корректировать личностные качества: доброту, взаимопомощь, коллек-
тивизм, взаимоуважение. 
Корректировать нормы поведения: уважение к старшим, дисциплиниро-
ванность, умение вести себя в общественных местах 

 
Программа внеурочной деятельности «Уроки нравственности» (возраст обучающихся 

12 – 17 лет) рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 
40 минут. 

Содержание 

5 класс 
Разделы Темы занятий 
«Островок 
дружбы и 
добра» 

1. «Нравственность – что это такое?». 
2. «Правила поведения в школе». 
3. «Дружба живет среди нас». 
4. «Настоящий друг». 
5. «Дал слово – держи». 
6. «Как зависть душу разъедает». 
7. «Я и мои друзья». 
8. «Добро и зло в нашей жизни» 

«Хорошие мане-
ры» 

1. «Этикет или правила хорошего тона». 
2. «Вежливая поездка». 
3. «Театральные секреты». 
4. «Не подарок дорог, а внимание». 
5. «В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно». 
6. «Не обижайте малышей». 
7. «Где аккуратность, там и опрятность» 

«Я и моя семья» 1. Сюжетно-ролевая игра «Семья. День рождения». 
2. «Как жили наши предки». 
3. «Мой предок, какой он?». 
4. Рассказывание по картине «Мамины помощники». 
5. «Родословное дерево семьи». 
6. «Знакомство с именами». 
7. Аппликация «Дом, в котором мы живем» 

«Я – гражданин 
России» 

1. «История города Малмыжа». 
2. «Государственные символы России». 
3. «Я – гражданин своей страны». 
4. «Кто такой президент?». 
5. «Путешествие в страну Законию». 
6. «Право быть ребенком». 
7. «Мои права и обязанности». 
8. «Что мы Родиной зовем?» 

 

6 класс 
Разделы Темы занятий 

«Островок 
дружбы и 
добра»  

1. «Вместе весело шагать». 
2. «Добро и зло в нашей жизни». 
3. «Я и мои друзья». 
4. «В дружбе сила». 
5. «Дружба между мальчиком и девочкой». 
6. «Спорить и ссориться глупо». 
7. Умейте дружбой дорожить «Самый большой друг». 
8. В. Драгунский «Что любит Мишка». 
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«Хорошие мане-
ры»  

1. «Оглянись внимательно вокруг». 
2. «Твой стиль поведения». 
3. «Когда какое слово молвить». 
4. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки». 
5. «Любите ваших матерей». 
6. «Из чаши мудрости испей». 
7. «А растет человек до самой смерти» (М. Шагинян). 
8. «Советы одинаковые и разные». 

«Я и моя семья»  1. «Кто я? Где живу»? 
2. «Что означают наши имена». 
3. «Имена и прозвища в Древней Руси». 
4. «Что могут рассказать имена, отчества и фамилии о прошлом». 
5. «Я и родители, кто кому нужнее». 
6. Конкурс рисунков «Родительский дом – начало начал». 
7. «Международный день семьи». 

«Я – гражданин 
России»!»  

1. «Я живу в России». 
2. «Россия – многонациональное государство». 
3. «Малая родина в составе России». 
4. Диспут «Книга или компьютер». 
5. «Храм науки – моя школа». 
6. «Защитники земли русской». 
7. «Я и планета Земля». 
8. «Международный день Мира». 
9. «История школы. Ветераны педагогического труда, мой первый учи-
тель, мой выпуск, мои родители-выпускники школы». 
10. «Детство, опаленное войной». 
11. «Книга памяти» 

 

7 класс 
«Островок 
дружбы и 
добра»  

1. «О дружбе».  
2. «Всегда ли дружба важнее всего?». 
3. «Все мы разные».  
4. «Если бы я был волшебником».  
5. «Собака – друг человека».  
6. «В мире доброты».  
7. «Важней всего погода в классе».  
8. «О дружбе мальчиков и девочек». 

«Хорошие мане-
ры»  
 

1. «Этикет на каждый день».  
2. «По одежде встречают…».  
3. «Я иду в гости».  
4. «Люби все живое».  
5. «Телефонный этикет».  
6. «Культура устного общения».  
7. «Человек общается с книгой».  
8. «Если радость на всех одна» 

«Я и моя семья»  
 

1. «Что такое семья?» 
2. «Моя семья – мое богатство».  
3. «Моя родословная».  
4. «Профессии в моей семье».  
5. «Традиции в моей семье».  
6. «Домашние обязанности в семье».  
7. «Международный день семьи». 

«Я – гражданин 
России»  
 

1. «Кто я. Какой я».  
2. «Человек личность».  
3. «Страна Закония. Что можно и нельзя».  
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4. «Ваши права, дети!».  
5. «Основной Закон жизни нашего государства».  
6. «Русские народные праздники».  
7. «Край мой Вятский».  
8. «Вятский край».  
9. «Моя любимая малая Родина».  
10. «Герои Отечества».  
Экскурсия к памятнику воинам-победителям. 

 

8 класс 
«Островок 
дружбы и 
добра» 

1. «Чувство взрослости. Что это такое?». 
2. «Портрет нашего класса». 
3. «Настоящая дружба. Какая она?». 
4. «Цена дружбы». 
5. «Истоки доброты». 
6. «Десять заповедей – основа нравственности человека». 
7. «Отчего бывает одиноко?». 
8. «Волшебная сила добра» 

«Хорошие мане-
ры» 

1. «Правила на каждый день». 
2. «Что мы знаем о себе?». 
3. «Как принимать комплименты и критику». 
4. «Поговорим о достоинстве». 
5. «Стильно! Модно! Школьно!». 
6. «Устное и письменное приглашение на день рождение». 
7. «Встреча и развлечение гостей». 
8. «Обман и его последствия» 

«Я и моя семья» 1. «Моя семья. За что я люблю?». 
2. «Чего от меня ждут близкие люди?». 
3. «Пожилые люди рядом с нами». 
4. «Хозяйство семьи. Как хозяйствовать умело?». 
5. «Мир добрых соседей». 
6. «Роль женщины в семье». 
7. «Семья в устном народном творчестве» 

«Я – гражданин 
России» 

1. «Жизнь – бесценный дар». 
2. «Закон и порядок». 
3. «Традиции и праздники России». 
4. «Легенды и предания о Малмыже». 
5. Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 
6. «Великие символы России». 
7. «Мужество и героизм в современном обществе». 
8. Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить?». 
9. «Красная книга – символ опасности». 
10. «Россия в освоении космоса». 
11. «Двадцать восемь» 

 

9 класс 
«Островок 
дружбы и 
добра» 

1. «Дружба в нашем классе». 
2. «Как завоевать друзей». 
3. «Мир человеческих отношений». 
4. «Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить?». 
5. «Доброта творит чудеса». 
6. «Доброта в нас и вокруг нас». 
7. «Душевность и бездушие». 
8. «Я в мире людей» 

«Хорошие мане-
ры» 

1. «Правила делового общения». 
2. «Школа вежливых наук». 
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3. «Разговор о настоящем мужчине». 
4. «Урок хороших манер для девушек». 
5. «Услышим друг друга». 
6. «Мир эмоций». 
7. «Красота спасет мир». 
8. «Культура общения: сотовый телефон» 

«Я и моя семья» 1. «История моего имени и фамилии». 
2. «Окна моего дома, что они для меня значат?». 
3. «Традиции моей семьи». 
4. «Семейные ценности». 
5. «Международный День семьи». 
6. «Типичные конфликтные ситуации подростков с  родителями и дру-
гими взрослыми». 
7. «Уклад семейной жизни» 

«Я – гражданин 
России» 

1. «Я – личность». 
2. «Каким я должен быть?». 
3. «Я сам строю свою жизнь». 
4. «Что такое ответственность?». 
5. «Твои права и обязанности». 
6. «Почему подросток совершает преступление?». 
7. «Край мой вятский». 
8. «Моя любимая малая родина». 
9. «Пока я помню – я живу». 
10. «Сохраним нашу Землю». 
11. «Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие?» 

 
Основные формы внеурочной деятельности: сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 

инсценировки, дидактические игры, тренинги, практикум, виртуальные путешествия. 
В результате реализации программы у обучающихся формируются УУД. 
Личностные: владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; умение 
ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: умение: самостоятельно ставить и формулировать для себя новые за-

дачи в познавательной деятельности; соотносить свои действия с планируемыми результата-
ми; оценивать собственные возможности; работать индивидуально и в группе. 

Коммуникативные: формировать умение участвовать в диалоге, соблюдать про-
стейшие нормы речевого этикета, учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-
ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно восприни-
мать и передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообще-
ниях; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные: использовать усвоенные знания об основных категориях и поняти-
ях этики, основных положительных нравственных качествах человека; освоить общие поня-
тия нравственно-патриотического сознания. 

 
Учебно-тематический план 

5 класс 

№ Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

Раздел № 1 «Островок дружбы и добра» 

1 «Нравствен-
ность – что это 

Знакомство с термином 
«Нравственность». 

Готовит: 
- презентацию к термину «Нрав-
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Раздел № 2 «Хорошие манеры»  
9 «Этикет или 

правила хоро-
шего тона» 

Знакомство с термином «Эти-
кет». 
Сюж.-рол. игра «Привет-
ствие». 
Конкурс «Пригласительный 
этикет». 
Тест «Знатоки этикета» 

Готовит: 
- сообщение, карточки «Как здо-
роваются в разных странах», лист-
ки и фломастеры для пригласи-
тельных билетов. 
Подбирает вопросы для теста. 

такое?» «Сказка о человеке и стрекозе». 
Стихотворение Р. Сефа «Кто 
любит собак». 
Игра «Хорошо и плохо» 

ственность»; 
- вопросы к сказке; 
- вопросы к стихотворению; 
- наглядность к игре 

2 «Правила пове-
дения в школе» 

Повторение правил поведе-
ния в школе. 
Игра «Вежливые слова». 
Кроссворд. 
Игра «Добавь словечко». 

Готовит: 
- карточки с правилами, 
- наглядность для игры и кроссворда; 
- конверты с заданиями к игре «До-
бавь словечко» 

3 «Дружба живет 
среди нас» 

Правила доброты. 
Игра «Хорошо или плохо». 
Игра «Пирамида ласковых 
слов». 
Сказка В. Сухомлинского 
«Котенок и ежонок». 
Коллективная аппликация 
«Чем можем поможем» 
 

Готовит: 
- сюжетные картинки к правилам; 
- мяч для игры «Хорошо или плохо»; 
 - карточки для игры «Пирамида 
ласковых слов»;  
- фланелеграф с силуэтами котенка 
и ежа; 
- вопросы к сказке; 
- материал для аппликации 

4 «Настоящий 
друг» 

Обыгрывание ситуаций. 
Мозговой штурм. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Аэробус». 
Деловая игра «Учимся со-
трудничать». 

Готовит: 
- вопросы к ситуациям; 
- покрывало для игры «Аэробус»; 
- заготовки к аппликации для каж-
дой группы. 
Подбирает выражения о дружбе.  

5 «Дал слово - 
держи» 

Мультфильм по рассказу  
Л. Пантелеева «Честное слово». 
Работа в парах «Продолжи 
пословицу». 
Игра «Сердечко честности». 
Индивидуальное задание 
«Вычеркни лишнее». 

Готовит: 
- мультимедийное оборудование; 
- карточки с пословицами; 
- картонное сердечко для игры. 
Подбирает материал для индивиду-
ального задания  

6 «Как зависть 
душу разъеда-
ет» 

Работа со словарем  
С.И. Ожегова. 
Анкета для обучающихся. 
Обсуждение ситуаций. 
Конкурс сатирических плакатов 

Подбирает материал из словаря; 
- вопросы для анкеты; 
- тематику для плакатов 
 

7 «Я и мои дру-
зья» 

Сказка «Хвастливая чашка». 
Рисование иллюстраций к 
эпизодам сказки. 
игра «Передай кусочек хоро-
шего настроения». 
Рефлексия «Рисование на 
песке». 

Готовит: 
- вопросы для анализа сказки; 
- волшебную шкатулку для сказки; 
- карандаши и листы для рисова-
ния; 
- карточки для игры; 
- песок для рисования 

8. «Добро и зло в 
нашей жизни» 

Быль о добре и зле. 
Упражнение «Добрые каче-
ства». 
Упражнение «Злые качества». 
День добрых дел 

Готовит:  
- презентацию к былине; 
- наглядность для упражнений. 
Проводит подготовительную работу 
для проведения «Дня добрых дел» 
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10 «Вежливая по-
ездка» 

Знакомство с понятиями «пас-
сажир», «общественный 
транспорт». 
Повторение правил дорожного 
движения. 
Сюж.-рол. игра «Я – пасса-
жир» 

Готовит: 
- аудиозапись с песней «Мы едем, 
едем…»; 
- стихотворение для повторения 
дорожных правил; 
- наглядность для игры 

11 «Театральные 
секреты» 

Презентация «Театральные 
секреты». 
Обыгрывание ситуаций 

Готовит: 
- презентацию «Театральные сек-
реты»; 
- костюмы для обыгрывания ситу-
аций 

12 «Не подарок 
дорог, а внима-
ние» 

Знакомство с правилами эти-
кета при дарении подарка. 
Изготовление открыток. 
Ролевая игра «Прими, дорогая, 
подарок» 

Подбирает: 
- правила этикета. 
Готовит:  
- материал для изготовления от-
крыток; 
- образцы речевых шаблонов при 
дарении подарка 

13 «В лесу шу-
меть не нужно, 
живи с приро-
дой дружно» 

Экскурсия в парк Готовит: 
- маршрут экскурсии; 
- вопросы; 
- мяч для игр 

14 «Не обижайте 
малышей» 

Разбор ситуаций. 
Рейд в подшефный класс  

Готовит: 
- ситуативные картинки. 
- материал для совместных игр 

15 «Где аккурат-
ность, там и 
опрятность» 

Чтение пословиц и поговорок 
об аккуратности. 
Практикум по пришиванию 
пуговиц 

Готовит: 
- пословицы и поговорки; 
- одежду с оторванными пугови-
цами 

16 «Что мешает 
нам дружить?» 

Просмотр презентации. 
Игра «Собери пословицу». 
Игра «Как бы я поступил?». 
Кроссворд 

Подбирает:  
- вопросы к беседе; 
- материал к презентации. 
Готовит: 
- карточки с пословицами о дружбе; 
- иллюстрации со сказочными ге-
роями; 
- загадки к кроссворду 

Раздел № 3 «Я и моя семья» 
17 Сюжетно-

ролевая игра 
«Моя семья. 
День рожде-
ния» 

Предварительная беседа «Моя 
семья». 
Игровая ситуация «Праздник в 
семье». 
Распределение ролей. 
Подготовка угощений, подар-
ков, концерта для именинника 

Готовит: 
- вопросы к беседе; 
- костюмы для обыгрывания; 
- материалы для изготовления по-
дарков 
 
 

18 «Как жили 
наши предки» 

Экскурсия в краеведческий 
музей 

Создает условия для экскурсии 
(маршрут передвижения из школы 
до музея, договаривается с работ-
никами музея о проведении экс-
курсии) 

19 Рисование 
«Как жили 
наши предки» 

Краткая беседа о жителях 
Малмыжского района и их за-
нятиях. 
Рассматривание иллюстраций. 
Рисование 

Подбирает: 
- материал к беседе; 
- иллюстрации по теме; 
- материалы для рисования 
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20 Рассказывание 
по картине 
«Мамины по-
мощники» 

Краткая беседа о том, как дети 
помогают своим мамам. 
Рассматривание картины. 
Рассказ по картине. 
Дидактическая игра «Из чего 
сделана посуда?». 
Дидактическая игра «Разложи 
продукты в посуду» 

Подбирает: 
- вопросы по картине. 
Готовит: 
- схему рассказа по картине; 
- плакат с контурным изображени-
ем посуды; 
- набор муляжей продуктов и по-
суды 

21 «Родословное 
дерево семьи» 

Работа по схеме «Моя семья». 
Чтение рассказа Л. Аннинско-
го «Моя родословная». 
Беседа по прочитанному. 
Составление родословной 
 

Готовит: 
- схему «Моя семья»; 
- текст рассказа; 
- вопросы по рассказу; 
- памятку по составлению родо-
словной; 
- схематичное изображение родо-
словного дерева 

22 «Знакомство  
с именами» 

Экскурсия в детскую библио-
теку 

Создает условия для экскурсии 
(маршрут передвижения от школы 
до библиотеки, 
договаривается с работниками 
библиотеки о проведении беседы) 

23 Аппликация 
«Дом, в кото-
ром мы живем» 

Рассматривание рисунков с 
различными видами домов. 
Подготовка деталей для ап-
пликации. 
Аппликация. 
Выставка готовых работ 

Подбирает: 
- рисунки с домами; 
- шаблоны для вырезания; 
- материалы для аппликации; 
- место для выставки работ 

24 «День семьи» Чтение стихов о семье. 
Игра «Да – нет». 
Конкурс рассказов о семье. 
Выставка рисунков «Моя се-
мья» 

Подбирает: 
- стихи о семье; 
- вопросы к игре. 
Готовит: 
- план рассказа о семье. 
Проводит предварительную рабо-
ту по подготовке рисунков обуча-
ющихся 

25 Профессии мо-
их родителей 

Конкурс рисунков. 
Рассказы детей о профессиях 
родителей. 

Готовит: 
- материалы для рисования. 
Подбирает вопросы к беседе. 

Раздел № 4 «Я – гражданин России!» 
26 «История горо-

да Малмыжа» 
Экскурсия в музей Создает условия для экскурсии 

(готовит маршрут, договаривается 
о посещении музея) 

27 «Государ-
ственные сим-
волы России» 

Презентация о символах Рос-
сии. 
Знакомство с текстом гимна. 
Рисование флага России  

Готовит: 
- материал для презентации; 
- карточки с текстом гимна; 
- бумагу, карандаши для рисова-
ния 

28 «Я – гражданин 
своей страны» 

Чтение рассказа К. Ушинского 
«Наше Отечество». 
Знакомство с Конституцией 
России. 
Дидактическая игра «Кто пра-
ва нарушил» 

Готовит: 
- вопросы для обсуждения рассказа; 
- краткий обзор содержания Кон-
ституции; 
- иллюстрации к сказкам «Лиса и 
заяц», «Заюшкина избушка», «Те-
ремок» 

29  «Кто такой 
президент?» 

Презентация о президенте 
России 

Готовит: 
- материал для презентации; 
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- вопросы для закрепления темы 
30 «Путешествие 

в страну Зако-
нию» 

Притча о Государстве. 
Игра «Путешествие по стан-
циям Конституции» 

Готовит: 
- вопросы для обсуждения прочи-
танного; 
- наглядность для игры (флаг, 
герб, слова гимна) 

31 «Право быть 
ребенком» 

Просмотр фильма «Ребенок и 
его права» (2006 г. Ижевск) 

Создает условия для просмотра 
фильма. 
Готовит вопросы по просмотрен-
ному фильму 

32 «Мои права и 
обязанности» 

Разгадывание кроссворда. 
Дидактическая игра «Можно и 
нельзя». 
Изготовление плакатов  
по правилам поведения в школе 

Готовит: 
- вопросы для кроссворда; 
- мяч для дидактической игры; 
- бумагу, карандаши для рисова-
ния 

33 Чтение стихов 
и рассказов  
о Родине 

Чтение стихов. 
Чтение рассказа «Моя Роди-
на» М. Пришвина 

Подбирает стихи о Родине. 
Готовит вопросы для обсуждения 
прочитанного 

34 «Есть такая 
профессия - 
Родину защи-
щать» 

Презентация об армии. 
Рассматривание иллюстрации. 
Разгадывание кроссворда. 

Готовит: 
- материал к презентации; 
- картины, фотографии, иллюстра-
ции с изображением военнослу-
жащих. 
Подбирает материал к кроссворду 

 

6 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

 Раздел № 1 «Островок дружбы и добра» 

1. «Вместе весело 
шагать» 

Песня «Вместе весело ша-
гать». Рассказы Н. Носова 
«Затейники», «Фантазеры». 
Конкурс «Что мы знаем друг о 
друге». Игра «Волшебный 
стул». Игра на внимание «Ка-
кие слова здесь спрятаны» 

Готовит:  
- презентацию о дружбе; 
- карточки, дидактический мате-
риал для проведения игр; 
 - песню для прослушивания. 
Подбирает рассказы для чтения о 
дружбе 

2. «Добро и зло в 
нашей жизни» 

Понятие «Добро» и «Зло». 
Стихотворение Г.А. Гладкий 
«Добро творить, спеши мой 
друг». Пословицы о доброте. 
Русские народные сказки.  
Игра «Собери слово» 

Готовит:  
- презентацию для раскрытия по-
нятий; 
- стихотворение для чтения и об-
суждения; 
- просмотр сказки «Гуси-лебеди». 
Подбирает:  
- пословицы о доброте; 
- карточки для игры 

3. «Я и мои дру-
зья» 

Экспресс-диагностика  
«Я – настоящий верный друг». 
Песня «Дружба крепкая не 
сломается». Стихотворение 
Ю. Белоусова «Дружба – это 
дар». Притча «Жили-были два 
соседа». Игра «Дополни по-
словицу».  
Разбор ситуаций.  

Готовит: 
- вопросы для диагностики; 
- песню для прослушивания и об-
суждения; 
- стихотворение; 
- притчу для чтения. 
Подбирает:  
- пословицы для игры; 
- проблемные ситуации в дружбе 

4. «В дружбе си- Стихотворение  Готовит:  
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ла» М. Пляцковского «Землю обо-
гнули тоненькие нити». Прит-
ча «О дружбе». Стихотворе-
ние Б. Заходера  
«Мы друзья». М. Пляцковский 
«Урок дружбы». Составление 
правил о дружбе. Составление 
рассказа о друге.  

- стихотворения для чтения и об-
суждения; 
- притчу о дружбе для чтения; 
- произведение М. Пляцковского. 
Подбирает:  
- правила о дружбе; 
- карточки с вопросами для со-
ставления рассказа 

5. «Дружба между 
мальчиком и 
девочкой» 

Диагностическое упражнение 
«Наши отношения». Игра 
«Что общего». Упражнение-
рассуждение «Мальчики и де-
вочки». Слушание истории « 
О двух незадачливых помощ-
никах». Анализ рассказа. 
Упражнение «Пожелание» 

Готовит:  
- задания для проведения упраж-
нений; 
- сюжетные картинки для игры; 
- рассказ для слушания и анализа. 
Подбирает презентацию о дружбе 
мальчиков и девочек 

6. «Спорить и 
ссориться глу-
по» 

Видеоролик отрывок  
(«Ералаш» № 72 «Подарок»). 
Работа в парах «Рисунок вдво-
ем». Истории о дружбе. Игра 
«Разожми кулак».  
Песня Ю. Энтин «Дорогою 
добра» 

Готовит:  
- видеоролик «Ералаш» №72; 
- презентацию по знакомству с но-
вым материалом; 
- истории для чтения и обсуждения; 
- цветные карандаши для рисунков. 
Подбирает сюжетные картинки 
для восприятия песни 

7. Умейте друж-
бой дорожить 
«Самый боль-
шой друг»» 
 

Презентация «Дружбой доро-
жить умейте». Песня «Когда 
мои друзья со мной». Деловая 
игра «Учимся сотрудничать». 
Творческая деятельность. 
Определение «Законов друж-
бы» 

 Готовит: 
- диалог по теме; 
- презентацию; 
- песню для прослушивания; 
- конверты с заданиями для игры; 
- план на доске для творческой ра-
боты. 
Подбирает определения «Законов 
дружбы» 

8. В. Драгунский 
«Что любит 
Мишка» 

Рассказ В. Драгунского «Что 
любит Мишка». Презентация  
по теме. Пословицы о дружбе 

Готовит:  
- аудиорассказ для слушания и ра-
боты по рассказу; 
- презентацию. 
Подбирает пословицы о дружбе 

Раздел № 2 «Хорошие манеры» 

9. «Оглянись 
внимательно 
вокруг» 

Стихотворение «Вот человек, 
что скажешь ты о нѐм?». Зада-
ние «Дом личности». Игра 
«Закончи фразу». Правила 
«Достойного человека». Рас-
сказ о себе «В будущем я бу-
ду». Стихотворение Т. Григо-
рьева «Чтобы хорошо жить 
среди людей, не нужно жить 
для себя»  

Готовит:  
- презентацию; 
- стихи для чтения и обсуждения; 
- материал для игры; 
- задания для решения; 
- готовит шаблоны для написания 
рассказа. 
Оформляет плакат правила «До-
стойного человека». 

10. «Твой стиль 
поведения» 

Культура поведения. Стихо-
творение «Перемена». 
Стихотворение С.Я. Маршака  
«Урок вежливости». Презен-
тация «Ситуативная игра». 
Пословицы 

Готовит:  
- диалог по вопросам «Культура 
поведения»; 
- стихи для чтения и анализа; 
- презентацию для решения ситуа-
ций. 
Подбирает пословицы на тему 
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«Поведение в школе» 
11. «Когда какое 

слово молвить» 
С. Суэтов «Если б капли не 
дружили». Конкурс «Хвасту-
ны». Игра «Спасибо, пожа-
луйста». Притча «Четыре све-
чи спокойно горели». Посло-
вица «Не имя красит человека, 
а человек имя» 

Создает благоприятную атмосфе-
ру для общения. 
Готовит:  
- проблемные ситуации для их ре-
шения; 
- стихотворение для чтения; 
- карточки разных эмоций; 
- притчу для чтения; 
- конверты с заданием для игры. 
Организует работу по пословице 

12. «Думай хоро-
шо, и мысли 
созреют в доб-
рые поступки»  
(Л. Толстой) 

Эпиграф к занятию  
А. Чепурова «Давайте покло-
няться доброте!». 
Высказывания писателей о 
доброте. Сказка «О воробье». 
Повесть Ю. Томина «Восемь 
дней в неделю» 

Готовит:  
- на доске высказывания русских 
писателей; 
- стихотворение для чтения; 
- сказку для обсуждения; 
- повесть Ю. Томина 

13. «Любите ваших 
матерей» 

Презентация «Наши мамы». 
Аудио - сказка «Кукушка». 
Притча о матери (мудрость 
жизни). Стихотворение  
Е. Тереховой «Берегите своих 
матерей». Рассказы обучаю-
щихся «Все о маме». Песни о 
маме 

Подбирает:  
- презентацию «Наши мамы»; 
- аудиосказку; 
- притчу для чтения и вопросы для 
обсуждения; 
- стихи о маме; 
- образец для составления рассказа 
о маме. 
Подбирает для прослушивания 
песни о маме 

14. «Из чаши муд-
рости испей» 

Эпиграф занятия «Из чаши 
мудрости испей». Стихотво-
рение И. Некрасовой «Читая 
строки, вижу между строк». 
Диалог по вопросам. Притча 
«Сокровище». Задание «Чаша 
Мудрости». 

Готовит:  
- презентацию; 
- стихотворение И. Некрасовой; 
- притчу для чтения; 
- вопросы для диалога. 
Подбирает к заданию «Чаша муд-
рости» мудрые слова, цитаты, вы-
сказывания.  

15. «А растет чело-
век до самой 
смерти»  
(М. Шагинян) 

Невероятные возможности че-
ловека. Презентация  
«О возможностях великих и 
известных людей». Книга ре-
кордов Гиннеса. Аудио - книга 
«Повесть о настоящем челове-
ке» Б. Полевой 

Готовит: 
- презентацию об известных людях; 
- рассказ о книге рекордов Гиннеса; 
- вопросы к дискуссии; 
- аудио книгу для прослушивания. 
Подбирает сюжетные картинки по 
книге 

16. «Советы оди-
наковые и раз-
ные» 
 

Презентация «Советы бывают 
одинаковые и разные». Реше-
ние ситуативных задач. Сказ-
ки о советах. Игра «Посове-
туй» 

 Организует дискуссию пробуж-
дающую мыслить. 
Готовит:  
- презентацию; 
- ситуативные задачи для их ре-
шения. 
Подбирает:  
- сказки о советах. 
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Раздел № 3 «Я и моя семья» 

17. «Кто я?».  
«Где живу?» 

Дискуссия «Земля – наш дом». 
Стихотворение «Добрые сосе-
ди». Просмотр мультфильма 
«Про Чебурашку». Упражне-
ние «Если бы». 

Готовит:  
- презентацию «Земля – наш дом»; 
- вопросы к дискуссии; 
- стихотворение для чтения; 
- мультфильм. 
Подбирает задания для выполне-
ния упражнения 

18. «Что означают 
наши имена» 

Загадка «И у мамы есть, и у 
папы есть». Понятие «Имя». 
Презентация « Не имя красит 
человека, а человек имя». 
Д/игра «Имена в сказках». 
Творческая работа «Что озна-
чает твое имя». 

Готовит:  
- загадку; 
- презентацию; 
- сюжетные картинки по сказкам 
для игры; 
- конверты со значением имен 
 

19. «Имена и про-
звища в Древ-
ней Руси» 

Путешествие в историю. За-
гадка «Нас не было, а оно бы-
ло». История «Как давали 
имена и прозвища в Древнем 
Риме, в Греции, в Древней Ру-
си». Стихотворение  
С. Кашлева «Имя человека». 

Готовит:  
- презентацию «Путешествие в ис-
торию»; 
- стихотворение для чтения. 
Подбирает значение имен обуча-
ющихся в классе, например, Кон-
стантин - стойкий, постоянный. 

20. «Что могут 
рассказать 
имена, отчества 
и фамилии о 
прошлом» 

Пословица «Не фамилия про-
славляет человека, а человек 
Фамилию». Рассказ «Фамилия 
есть у каждого человека, и не 
случайно оно – символ из-
вестности». Улицы названы 
фамилиями известных людей. 
Текст «Города России» 

Готовит:  
- пословицу; 
- презентацию «Фамилия есть у 
каждого человека...»; 
- исторические справки по улицам 
нашего города. 
Подбирает фотографии «Города 
России» (название города/в честь 
кого назван). 

21. «Я и родители, 
кто кому нуж-
нее» 

Песня Л. Лещенко «Родитель-
ский дом». Беседа о родите-
лях. Ангел Хранитель – МА-
МА. Притча об отце и его 
сыне. Мультфильм «Северная 
сказка». Правила заботливого 
отношения к родителям. Муд-
рая заповедь «Почитай отца» 

Готовит:  
- афоризмы о семье; 
- презентацию к теме «Я и родите-
ли, кто кому нужнее»; 
- рассказ о маме; 
- притчу для чтения; 
- мультфильм для просмотра и об-
суждения. 
Подбирает мудрые высказывания 
о семье, заповеди. 

22. «Конкурс ри-
сунков «Роди-
тельский дом-
начало начал» 

Г. Шкадовская «Все начинает-
ся с семьи». Понятие «семья». 
Песня «Мамины глаза». Дис-
куссия «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома». Стихо-
творение Т. Кузовлѐва «Се-
мья». Китайская притча Лад-
ная семья». Творческая работа 
по теме 

Готовит:  
- стихотворение для чтения; 
- презентацию «Семья»; 
- песню для прослушивания; 
- вопросы для дискуссии; 
- притчу для чтения и анализа. 
Подбирает образцы рисунков о 
семье 

23. «Международ-
ный день се-
мьи» 

Песня Л. Лещенко «Родитель-
ский дом». 
Беседа «15 мая – Междуна-
родный день семьи». Стихо-
творения «Как появилось сло-
во «Семья»? «Семейная ра-

Готовит:  
- песню «Родительский дом» для 
прослушивания; 
- презентацию «Международный 
день семьи»; 
- стихотворения о семье; 
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дость, счастливые лица»! Рас-
сказ Н.М. Артюхова «Большая 
береза». Просмотр фильма 
«Мама» по сказке «Волк и се-
меро козлят». 

- рассказ для чтения и обсужде-
ния; 
- фильм «Мама» 

Раздел № 4 «Я – гражданин России»! 

24. «Я живу в Рос-
сии» 

Песня И. Шаферан «Гляжу в 
озера синие». Рассказ педагога 
«Откуда появилось такое 
название - Россия»? Игра 
«Угадай-ка» (качества, кото-
рыми обладает россиянин). 
Презентация «Символы нашей 
страны». Практическая работа 
«Нарисуй флаг России» 

Готовит:  
- песню для прослушивания; 
- презентацию; 
- рассказ «Откуда появилось такое 
название – Россия»; 
- карточки с качествами, которыми 
обладает россиянин. 
- презентацию по теме. 
Организует практическую работу 
обучающихся 

25. «Россия –
многонацио-
нальное госу-
дарство» 

«Народы – как одна семья…» 
автор Н. Забила. Презентация 
«Россия – многонациональная 
государство». Стихотворение 
В. Степанова «Живут в России 
разные народы». Практиче-
ская работа в группах «Со-
ставь пословицу». Стихотво-
рение «На карте мира не 
найдешь тот дом, в котором 
ты живешь» 

Готовит:  
- запись на доске; 
- презентацию по теме; 
- стихотворение для чтения и об-
суждения. 
Подбирает пословицы о дружбе 
народов 

26. «Малая родина 
в составе Рос-
сии» 

Экскурсия в краеведческий 
музей. Конкурс стихов о Рос-
сии. Стихотворение «Родина, 
слова не знаю чудесней». Рас-
сказ «Есть уголок в России, 
где мы живем». Фотоальбом 
«Малмыж». Стихотворение 
«Это край, в котором мы жи-
вем» М. Линнамячи.  

Организует экскурсию в музей. 
Готовит:  
- конкурс стихов; 
- рассказ экскурсоводом «Есть 
уголок, в котором мы живем»; 
- фотоальбом «Малмыж»; 
- стихотворение для чтения и об-
суждения 

27. Диспут  
«Книга или 
компьютер» 

Беседа – спор: за или против. 
Выступление представителя 
«Книголюбов». Аргументы в 
пользу чтения. Выступление 
представителя «Виртуалов». 
Аргументы в пользу компью-
тера. Экспресс-опрос «Книга 
или компьютер»? 

Готовит:  
- презентацию «Книга и компью-
тер в нашей современной жизни»; 
- выступление детей; 
- вопросы по экспресс-опросу. 
Организует самостоятельную ра-
боту выступления книголюбов и 
виртуалов 

28. «Храм науки – 
моя школа» 

Стихи о школе. Презентация 
«Мои годы в школе». Диалог 
«Чему научила меня моя шко-
ла». Творческая работа обу-
чающихся «Храм науки – моя 
школа». Видеоролик о школе. 

Готовит:  
- стихи о школе; 
- презентацию; 
- вопросы для диалога; 
- видеоролик о школе. 
Подбирает вопросы для составле-
ния рассказов обучающимися о 
школе 

29. «Защитники 
земли русской» 

Презентация «Защитники зем-
ли русской». К. Симонов, от-
рывок из поэмы «Ледовое по-
боище». Плакат «Родина – 

Готовит:  
- презентацию о защитниках земли 
русской; 
- чтение отрывка из поэмы; 
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мать зовет»! Героические 
страницы летописи Великой 
Отечественной войны. Стихо-
творения о войне. 

- плакат «Родина – мать зовет!»; 
- героические страницы о войне. 
Подбирает стихи для чтения 

30. «Я и планета 
Земля» 

Экскурсия в библиотеку. Вы-
ставка книг о планете Земля. 
Выставка детских рисунков 
«Берегите Землю»! Загадка 
«Ни начала, ни конца..». Игра 
«Продолжи предложение».  

Организует экскурсию в библио-
теку по теме «Я и планета Земля». 
Готовит:  
- рисунки «Берегите Землю»; 
- загадку; 
- карточки для игры 

31. «Международ-
ный день Ми-
ра» 

21 сентября – «Международ-
ный день Мира». Стихотворе-
ние Д. Михайлова «Я рисую 
слово Мир». Понятие «МИР». 
Работа с пословицами о мире. 
Рассказ воспитателя с элемен-
тами беседы. Загадка о симво-
ле Мира. Чтение обучающи-
мися стихотворений о Мире. 

Готовит:  
- презентацию «Международный 
день Мира»; 
- стихотворение для чтения; 
- рассказ с элементами беседы. 
Подбирает:  
- пословицы о мире; 
- стихи о мире 

32. «История шко-
лы. Ветераны 
педагогическо-
го труда, мой 
первый учи-
тель, мой вы-
пуск, мои ро-
дители-
выпускники 
школы» 

Экскурсия по школе. Истори-
ческая справка о школе. Рабо-
та по стенду «Ветераны педа-
гогического труда». Беседа 
«Мой первый учитель». Песня  
о школе. Рассказ обучающих-
ся «Мои родители – выпуск-
ники школы». Презентация 
«Моя школа» 

Готовит:  
- экскурсию; 
- беседу «Мой первый учитель»; 
- историю о школе, работу со 
стендом; 
- песню о школе; 
- презентацию «Моя школа». 
Просит обучающихся подготовить 
рассказы о своих родителях, кото-
рые учились в родной школе 

33. «Детство, опа-
ленное войной» 

Стихотворение Б. Окуджавы 
«Ах, война, что ты сделала 
подлая». Презентация «Дет-
ство, опаленное войной». Сти-
хотворение А. Иоффе «Его я 
узнал не из книжки». Беседа 
«Вспомним имена детей – Ге-
роев Советского Союза и их 
подвиги». Рассказы о юных 
героях войны: «Юра Жданко – 
опытный разведчик», «Тихон 
Баран – маленький Сусанин», 
«Аркаша Каманин – отважный 
«летунок»» 

Готовит: 
- презентацию для работы по теме; 
- стихи о войне для чтения; 
- беседу о маленьких героях Вели-
кой Отечественной войны. 
Организует с обучающимися чте-
ние рассказов о подвигах сверст-
ников в Великую Отечественную 
войну. 
Учит с ними стихотворение «Де-
тям, пережившим ту войну» 

34. Книга памяти. Бессмертный полк. Виртуаль-
ная Книга Памяти по увекове-
чиванию имен всех солдат Ве-
ликой Отечественной войны. 
Стихи о Великой Отечествен-
ной войне. Рассказы о Вели-
кой Отечественной войне 

Готовит:  
- презентацию «Книга памяти всех 
солдат Великой Отечественной 
войны; 
- фотографии «Бессмертный 
полк». 
Подбирает стихи и рассказы о Ве-
ликой Отечественной войне для 
чтения и обсуждения 

 

7 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 
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 Раздел № 1 «Островок дружбы и добра» 

1. «О дружбе» Понятие «дружба». Упражне-
ние «Качества настоящего дру-
га». Притча «Бог дружбы». 
Д/игра «доскажи словечко» 

Готовит:  
- материал для определения по-
нятия «дружба»; 
- карточки для упражнения; 
 - вопросы для анализа притчи 
«Бог дружбы»; 
- дидактический материал для 
игры «Доскажи словечко» 

2. «Всегда ли 
дружба важнее 
всего»? 

Беседа о дружбе.  
Д/и «Собери пословицу из 
слов» 

Готовит:  
- «мозговой» штурм по вопросам; 
- презентацию по теме; 
- набор полосок, где записано 
одно слово из пословицы для 
проведения д/и «Собери посло-
вицу» 

3. «Все мы раз-
ные» 

Понятия «толерантность». 
Основные черты толерантно-
сти. 
Сказка «Жила была на Земле 
девушка по имени Любовь…».  
Викторина: «Чем мы похожи» 
(работа в командах).  
 

Подбирает материал для диалога 
и раскрытия понятия «толерант-
ность». 
Готовит:  
- карточки для практической ра-
боты; 
- вопросы для анализа сказки 
«Жила была на Земле девушка по 
имени Любовь…»; 
- дидактический материал с зада-
ниями для викторины 

4. «Если бы я был 
волшебником» 

Понятие «Волшебник».  
Мультфильм «Стать волшебни-
ком хочу». 
Игра «Шляпа волшебника». 
Игра «Письмо Феи Любви» 
 

Подбирает материал для раскры-
тия понятия «Волшебник». 
Готовит:  
- мультфильм «Стать волшебни-
ком хочу»; 
-  карточки и шляпу для игры 
«Шляпа волшебника»; 
- истории и советы к игре 

5. «Собака – друг 
человека» 

Песня «Человек собаке друг» из 
м/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 
Породы собак. Легенда «О вер-
ности собаки». Стихотворение 
Татьяны Корневой «Постарев-
ший пес» 

Готовит:  
- м/ф для просмотра и обсуждения; 
- вопросы для анализа легенды  
«О верности собаки»; 
- стихотворение. 
Подбирает фотографии по теме 
«Породы собак» 

6. «В мире добро-
ты» 

Песня «Дорогою добра». Поня-
тие «Доброта».  
Игра «Доскажи словечко». По-
словицы о доброте. 
Стихотворение «Не стой  
в сторонке равнодушно…» 

Готовит:  
- видеоролик для прослушивания 
песни «Дорогою добра»;  
- словарь С.И. Ожегова; 
- стихотворение и вопросы для 
обсуждения. 
Подбирает:  
- пословицы о доброте; 
- дидактический материал к игре 
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7. «Важней всего 
погода в клас-
се» 
 

Беседа-диалог «Хороший кли-
мат нужен всем». Игровое зада-
ние «Ступеньки к добру». Блиц-
опрос «Как создать хороший 
климат?». Анкета: «Какой кли-
мат в нашем классе?». Упраж-
нения на отношения: «Такие 
разные и похожие», «Правило 
нашего класса» 

Готовит: 
- диалог по теме; 
- карточки с признаками добра к 
игровому заданию; 
- блиц-опрос по теме; 
- вопросы для анкеты. 
Подбирает:  
- материал для упражнений; 
- вопросы для анкеты 

8. «О дружбе 
мальчиков и 
девочек» 

Беседа «Отношения между 
мальчиками и девочками». Ан-
кета: «Нормы этики в отноше-
ниях мальчиков и девочек». 
Художественный фильм «Вам и 
не снилось».  

Готовит:  
- видеоролик к беседе;  
- фильм «Вам и не снилось»;  
- вопросы для дискуссии после 
просмотра.  
Подбирает: - вопросы к анкете 

Раздел № 2 «Хорошие манеры» 

9. «Этикет на 
каждый день» 

Понятие «Этикет». Сценка 
«Правила хорошего тона». Сти-
хотворение О. Дриз 
«Добрые слова». Игра «Этикет 
приветствия». Решение про-
блемных ситуаций «Вежливы 
вы». 
 

Готовит:  
- презентацию к знакомству с 
понятием «Этикет»; 
- атрибуты к сценке; 
- вопросы для анализа стихотво-
рения. 
Изготавливает дидактический 
материал к игре. 
Подбирает ситуационные задачи 
по теме 

10. «По одежде 
встречают» 

Экскурсия в музей. Беседа об 
этикете в одежде. Мини-
дискуссия «Удобная красивая 
школьная одежда». Стихи Аг-
нии Барто: «Ты в молодые го-
ды..», «У нас Наташа модница». 
Игра «Магазин одежды». Твор-
ческая работа «Стиль одежды» 

Организует экскурсию в музей. 
Подбирает:  
- материал к беседе совместно с 
работником музея; 
- материал к дискуссии; 
- видеоматериал к творческой 
работе.  
Готовит:  
- стихи и вопросы для обсуждения; 
- дидактический материал к игре 

11. «Я иду в гости» Игра-беседа «Я иду в гости». 
М/ф «Винни Пух». Правила в 
гостях. Ролевая игра «Я иду на 
день рождение». Рассказ  
А. Дорохова «Книжка, которой 
двести лет» 

Создает благоприятную атмо-
сферу для общения. 
Готовит:  
- м/ф «Винни Пух» для просмотра; 
- плакат «Правила в гостях»; 
- вопросы для обсуждения рас-
сказа А. Дорохова. 
Подбирает атрибуты и материал 
к игре 

12. «Люби все жи-
вое» 

Экскурсия в музей. Правила 
поведения в общественных ме-
стах. Викторина «Мы твои дру-
зья, Природа», игра «Вырасти 
волшебный цветок» 

Договаривается с работниками 
музея об экскурсии по теме.  
Готовит материал для повторе-
ния правил поведения. 
Подбирает:  
- вопросы для проведения викто-
рины; 
- карточки для игры 

13. «Телефонный 
этикет» 

История появления телефона. 
Правила общения по телефону. 
Д/игра «Вам звонят». Мульт-

Подбирает:  
- наглядный материал к знаком-
ству с историей. 
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фильм «Телефонный этикет». 
Практикум «Говорю по телефо-
ну» 

Оформляет уголок по теме.  
Готовит:  
- к просмотру познавательный 
мультфильм; 
- д/материал к игре; 
- карточки с заданиями в различ-
ных жизненных ситуациях 

14. «Культура уст-
ного общения» 

Легенда «Разговор о языке». 
Сказка «Вежливый кролик». 
Сказка «Морозко». Викторина 
по сказке «Морозко». Упраж-
нение по речевому этикету: 
«Когда какое слово молвить» 

Готовит:  
- текст легенды о языке; 
- вопросы для анализа сказки 
«Вежливый кролик»; 
- просмотр сказки «Морозко».  
Подбирает: 
- вопросы к викторине; 
- задания по речевому этикету 

15. «Человек об-
щается с кни-
гой» 

Экскурсия в библиотеку. Исто-
рии создания книги. Стихи о 
книге. Пословицы о книгах. 
Викторина по сказкам. Правила 
общения с книгой. Кроссворд 
«Птицы из сказок». Конкурс 
«Кто это» 

Предварительная беседа с биб-
лиотекарем об экскурсии. 
Настраивает воспитанников на 
экскурсию в библиотеку. 
Готовит:  
- сообщение; 
- вопросы к викторине; 
- кроссворд. 
Подбирает:  
- стихи о книге; 
- пословицы; 
- задания к конкурсу 

16. «Если радость 
на всех одна» 

Сказка «Старик Хоттабыч». 
Блиц-опрос «Мой класс – мои 
друзья!». Рассказ В. Осеевой 
«Ни за то и ни за это» 
 

Организует просмотр сказки. 
Подбирает вопросы для проведе-
ния блиц-опроса. 
Готовит вопросы для анализа 
рассказа В. Осеевой 

Раздел № 3 «Я и моя семья» 

17. «Что такое се-
мья»? 

Понятие «Семья». Стихотворе-
ние «Когда появилось слово 
«семья»?». Задание «Склей ро-
машку». Игра «Закончи посло-
вицу». Творческая работа «Моя 
семья» (рисование) 

Готовит:  
- презентацию к понятию «Семья»; 
- вопросы для обсуждения стихо-
творения; 
- готовит лепесточки с признаками. 
Подбирает:  
- материал к игре; 
- основные принадлежности для 
творческой работы 

18. «Моя семья – 
мое богатство»  
 

Понятие семья. Стихотворение 
А. Сусловой «А дом, заставлен-
ный добром - еще не дом…». 
Сценка «Бабушка и внуки». 
Стихотворение И. Яровской  
«А семья – это все», Игра 
«Фанты». Конкурс «Народная 
мудрость гласит». 

Подбирает: видеоролик о семье. 
Готовит:  
- вопросы для анализа стихотво-
рений; 
- атрибуты к сценке. 
Отбирает:  
- пословицы для конкурса; 
- карточки для игры 

19. «Моя родо-
словная» 

Путешествие в историю. Родо-
словная. Род. Предок. Стихо-
творение А.С. Пушкина "Что в 
имени тебе моем...". Стихотво-
рение Е. Евтушенко "Бабушки". 
Как раньше изображали родо-

Готовит:  
- презентацию «Путешествие в 
историю»; 
- стихи для чтения. 
Подбирает: - образцы для твор-
ческой работы (родословная в 
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словную? Творческая работа 
«Родословная» 

виде кустарника, радуги, грозди 
винограда, домика) 

20. «Профессии в 
моей семье» 

Пословицы: «Землю солнце 
красит, а человека – труд», 
«Труд создал самого человека». 
Творческая работа «Профессии 
в моей семье». 
Игра «Кем бы я хотел стать» 

Готовит: 
- презентацию «Мир профессий»; 
- художественные принадлежно-
сти для творческой работы; 
- задание «Профессии в моей се-
мье». 
Подбирает: - пословицы по теме; 
- д/материал для игры 

21. «Традиции в 
моей семье» 

Понятие «Традиция». Сказка 
«Давным-давно это было. Стоя-
ла в наших краях избушка..». 
Сообщения обучающихся о 
традициях своей семьи. Стихо-
творение «В семейном кругу 
мы с вами растем..».  Круглый 
стол «Школа – большая семья. 
Традиции школы». Легенда о 
дружной семье 

Подбирает:  
- афоризмы о семье; 
- презентацию к теме «Традиции 
в семье моей»; 
- видеоальбом «Традиции моей 
школы». 
Готовит:  
- вопросы для работы по содер-
жанию сказки; 
- легенду «О дружной семье» 

22. «Домашние 
обязанности в 
семье» 

Беседа «О значении труда в 
жизни человека». Кроссворд 
«Труд». Понятие «Обязан-
ность». Стихотворение Е. Бла-
гинина «Загадка». Сказка «Зо-
лушка». Задание «Помощник» 

Готовит:  
- видеоматериал о значении труда; 
- вопросы к кроссворду; 
- сказку для просмотра и обсуж-
дения; 
- стихотворение и вопросы к ана-
лизу. 
Подбирает материал к заданию 

23. «Международ-
ный день се-
мьи» 

Песня Л. Лещенко «Родитель-
ский дом». Виртуальное путе-
шествие 15 мая «Международ-
ный день семьи». Стихотворе-
ние «Разговор мамы с дочкой»  
О. Гражданцева. Пословицы о 
семье. Заповеди семьи. Притча 
«О счастливой семье». Конкур-
сы: «Семейная головоломка», 
«Кто это?», «Расскажи мими-
кой» 

Готовит:  
- песню «Родительский дом» для 
прослушивания; 
- презентацию «Международный 
день семьи»; 
- стихотворение о семье; 
- притчу для чтения и обсуждения. 
Подбирает:  
- сюжетные картинки, карточки 
для проведения конкурсов; 
- пословицы о семье 

Раздел № 4 «Я – гражданин России»! 

24. «Кто Я? Какой 
Я» 

Понятие «человек». Игра «Ас-
социации». Диалог «Откуда у 
человека имя?» Игра «Отгадай 
имя». Практическая работа: «Я 
– это Я!». Упражнение «Много 
Я» 

Готовит:  
- презентацию; 
- словарь С.И. Ожегова; 
- карточки к игре; 
- сюжетный материал для прове-
дения упражнений. 
Подбирает:  
- материал к диалогу; 
- карточки для проведения игры 
«Отгадай имя» 

25. «Человек лич-
ность»? 

Понятие «личность». Сказка  
«О забывчивой Фее». Диалог 
«Человек, индивид, личность». 
Д/игра «Незаконченные пред-
ложения». Картинная галерея  
«Мой портрет» 

Готовит:  
- диалог по вопросам; 
- сказку для чтения и анализа; 
- д/материал для игры. 
Подбирает:  
- презентацию «Человек лич-
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ность»; 
- художественный материал для 
практической работы. 

26. «Страна Зако-
ния. Можно и 
нельзя» 

Эмоциональный настрой. Пу-
тешествие в историю «Жизнь 
детей в разные времена». Рас-
сказы: А.П. Чехова «Ванька», 
А. Рид «О блокадном Ленин-
граде». Конвенция о правах ре-
бенка. Мультфильм «Дюймо-
вочка». Обязанности школьни-
ков 

Готовит:  
- информацию о жизни детей в 
разные времена; 
- мультфильм для просмотра; 
- памятки «Обязанности школь-
ников»; 
- рассказы для чтения и обсуж-
дения. 
Подбирает: - задания по сказкам 
для практической работы; 
- статьи по правам ребенка 

27. «Ваши права, 
дети»! 

Творческая работа «Юридиче-
ская консультация». Обсужде-
ние темы: «Ваши права, дети!». 
Игра «Танец шляпы». Д/игра 
«Угадай слово». Работа по пла-
катам. Игра «Разложи правиль-
но».  
Стихотворение  
А. Вознесенского «В жизни 
можно по-разному жить»  

Готовит:  
- эмблемы на каждого ученика; 
- шляпу для игры «Танец шляпы»; 
- плакаты: «Правила пожарной 
безопасности детей» и «Правила 
безопасности детей в городе». 
Подбирает:  
- набор карточек для д/и «Угадай 
слово»; 
- набор картинок для д/и «Разло-
жи правильно», красный и серый 
цветок 

28. Основной За-
кон жизни 
нашего госу-
дарства 

Стихотворение «Что мы Роди-
ной зовем». Стихи о Родине. 
Стихи о России. Конституция 
РФ. Символы России. Тест 
«Знания о России». Конкурс 
«Все случается» 
 

Готовит:  
- блиц-вопросы по Конституции 
РФ; 
- стихи о Родине и России; 
- работу с информационными ис-
точниками; 
- готовит презентацию «Государ-
ственная символика России»; 
- стихотворение «День конститу-
ции». 
Подбирает:  
- сюжетные картинки и задания 
для конкурса. 

29. Русские народ-
ные праздники. 

Понятие «Праздник». Экскур-
сия в музей. Игры «Моих ба-
бушек и дедушек». Конкурс 
«Любимые праздники». 

Готовит:  
- презентация о русских народ-
ных праздниках; 
- выставку книг по теме; 
- подбирает игры. 
Подбирает: 
- фотографии праздника «Казан-
ская» с участием обучающихся; 
- материал и задания для конкурса 

30. «Край мой вят-
ский» 

Виртуальное путешествие 
«Край мой Вятский». Игра в 
командах: придумать предло-
жения со словами Кировская 
область, малая Родина, Вятский 
край, Вятская земля. Стихи о 
Вятском крае.  

Готовит:  
- презентацию «Край мой Вят-
ский»; 
- диалог по вопросам; 
- фотографии Вятской природы. 
Подбирает:  
- задания для игры; 
- стихи для чтения. 
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31. «Моя любимая 
малая Родина» 

Экскурсия по достопримеча-
тельным местам города Мал-
мыжа. Викторина «Знаю все». 
Творческая работа «Красота на 
память» 
 

Готовит:  
- план экскурсии; 
- тематический материал; 
- задания для проведения викто-
рины. 
Подбирает:  
 - материал для творческой рабо-
ты (презентация о Малмыже) 

32. «Великая Оте-
чественная 
война» 

Экскурсия в музей. Презента-
ция «Летопись Великой Отече-
ственной войны». Стихи о 
войне. Подвиги героев. Оружия 
Вов. Города – герои. Песня 
«Катюша». Игра «Закончи фра-
зу». 

Готовит: 
- выход в музей; 
- видеоролик о войне; 
- презентация о героических по-
ступках детей во время войны; 
- песню для прослушивания. 
Подбирает:  
- стихи о войне; 
- карточки с заданиями для игры 

33. «Герои Отече-
ства» 

Эпиграф: «Есть память, кото-
рой не будет забвенья, 
и слава, которой не будет кон-
ца…». Презентация «Дни воин-
ской славы». Понятие «Отече-
ство». Герои России. 
Стихотворение «Не ходите на 
Русь».  

Готовит: 
- презентацию «Дни воинской 
славы»; 
- стихотворение «Не ходите на 
Русь»; 
- стихотворение для чтения и об-
суждения; 
- фотографии и рассказы о героях 
России нашего города 

34. Экскурсия к 
памятнику вои-
ну-победителю. 

Возложение цветов к памятни-
ку. Стихи о Великой Отече-
ственной войне. Сообщение о 
героях города Малмыжа.  

Организует экскурсию к памят-
нику.  
Готовит:  
- исторический материал для 
проведения экскурсии; 
- стихи о Великой Отечественной 
войне; 
- цветы, шары. 
Подбирает материал о героях го-
рода 

 

8 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

 Раздел № 1 «Островок дружбы и добра» 

1. «Чувство 
взрослости. Что 
это такое?» 

Стихотворение «Я, наверное, 
взрослею…». 
Понятие «Взрослость».  
Игра «Продолжи фразу». 
Стихотворение Л. Измайлова 
«Монолог о дружбе». 
Тест «Хороший ли ты друг?» 

Подбирает вопросы для анализа 
стихотворения. 
Готовит:  
- материал для определения по-
нятия «Взрослость»; 
- материал и вопросы для игры. 
Подбирает: - стихотворение, 
продумывает вопросы; 
- вопросы к тесту. 

2. «Портрет 
нашего класса» 

Работа в группах «Портрет 
класса», заполнение таблицы. 
Игра «Назови правильно». 
Игровое задание «Что лучше?». 
«Мозговой штурм» - расставь в 

Готовит: карточки с описанием 
роста, веса, цвета глаз, количе-
ства лет и т.д.; 
- карточки с понятиями: «друг», 
«товарищ», «приятель», «ровес-
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порядке значимости. ник» для определения правиль-
ной формулировки; 
- карточки с антонимами; 
- карточки с высказываниями о 
дружбе на данную тему 

3. «Настоящая 
дружба. Какая 
она?» 

Цитаты великих людей о друж-
бе. 
Притча «По длинной, утоми-
тельной дороге шел человек с 
собакой…». 
Ситуативный практикум «Слу-
чай из моей жизни». 
Тест «Каков он, настоящий 
друг?» 

Подбирает: - высказывания и во-
просы для обсуждения; 
- притчу, вопросы для диалога. 
Помогает обучающимся подго-
товить мини-рассказы о различ-
ных жизненных ситуациях из их 
жизни, готовит вопросы для диа-
лога. 
Подбирает вопросы для проведе-
ния теста 

4. «Цена дружбы» Э. Асадов «Баллада о дружбе». 
История «Цена дружбы». 
Ситуационные задачи «Как по-
ступишь ты?». 
«Объясни смысл пословицы» 

Продумывает:  
- вопросы для анализа стихотво-
рения. 
Помогает обучающимся подго-
товить рассказ, подбирает вопро-
сы для обсуждения. 
Подбирает: - материал для ситу-
ационных задач; 
- пословицы на данную тему 

5. «Истоки доб-
роты» 

Стихотворение М. Шехтера 
«Немало встречается злого в 
любой человечьей судьбе…». 
Басня Эзопа «Солнце и ветер». 
Деловая игра «Комплимент». 
«Цветовой диктант» (написать 
добрые слова и наоборот – злые 
- раскрасить тем цветом, с ка-
ким ассоциируется данное сло-
во). Задание «Недописанный 
тезис» (доскажи фразу) 

Готовит:  
- вопросы для анализа стихотво-
рения; 
- вопросы для диалога; 
- листы с именем и фамилией од-
ноклассников для записи их по-
ложительных черт характера; 
- листы бумаги, цветные каран-
даши; 
- материал для задания 

6. «Десять Запо-
ведей – основа 
нравственности 
человечества» 

«Заповеди Моисея» (отрывки из 
Библии). 
10 заповедей. 
Кроссворд для закрепления ма-
териала. 

Готовит: 
- материал для прочтения и об-
суждения из «Библии»; 
- материал по теме; 
- вопросы для разгадывания 
кроссворда 

7. «Отчего бывает 
одиноко?» 

Песня Славы «Одиночество» 
(первый куплет и припев). 
Понятие «одиночество». 
«Портрет одинокого человека» 
(работа в группах). 
Игра «Положительное и отри-
цательное». 
Упражнение «Нарисуй свое 
одиночество». 
Игра «Разговори одинокого 
подростка». 
Просмотр видеоролика «Креа-
тивный ролик Одиночество». 
Игра «Сосед справа» (упражне-
ние на развитие взаимопонима-

Готовит: аудиозапись песни, во-
просы для обсуждения; 
- материал для определения по-
нятия; 
- карточки с чертами характера; 
- карточки с характеристиками 
хорошего и плохого человека для 
распределения в разные колонки; 
- листы бумаги, цветные каран-
даши. Продумывает вопросы для 
анализа рисунков. 
Организует игру для умения 
вступать в диалог. 
Готовит просмотр ролик и во-
просы для обсуждения. 
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ния) Организует игру и продумывает 
вопросы по ее анализу 

8. «Волшебная 
сила добра» 

Мелодия «Хрустальный гусь». 
Видеофильм «Бабушка всей 
России». 
Д. Лихачев «Самое большое» (в 
сокращении). 
Релаксационная пауза «Минут-
ка тишины». 
Логическое задание «Соотнеси 
понятие «Доброта» с другими 
понятиями». 
Стихотворение М. Кашгарского 
«Подумаем об этом...». 
Песня «Дорогою добра» 

Подбирает:  
- мелодию для позитивного 
настроя воспитанников на занятие, 
вопросы для введения в тему; 
- видеоролик для просмотра и 
вопросы для обсуждения; 
- материал для прочтения, вопро-
сы для диалога; 
- слайды с видами природы под 
мелодичную музыку; 
 - карточки с различными понятия-
ми, листы бумаги, фломастеры; 
- вопросы для диалога; 
- слайды для прослушивания 
песни 

Раздел № 2 «Хорошие манеры» 

9. «Правила на 
каждый день» 

Сценка «Старичок и дети». 
Понятия «Этикет», «Правила». 
Ситуационные задачи «Как 
нужно поступить?». 
Пословицы о нормах и прави-
лах 

Помогает обучающимся в подго-
товке сценки. Готовит вопросы 
для ее анализа. 
Готовит:  
- материал для определения по-
нятий; 
- вопросы для анализа ситуаци-
онных задач; 
- пословицы на данную тему 

10. «Что мы знаем 
о себе?» 

Игра «Два факта» (сказать 
правдивый факт о себе и пред-
полагаемый факт о соседе). 
Игра «Что мы знаем о…». 
Проблемная ситуация «Как 
оценить себя?» 
Тест "Определение уровня сво-
ей самооценки”. 
Задание «Я». 
Пантомима «Люди с разной са-
мооценкой» 

Организует игру. Готовит:  
- вопросы для обсуждения; 
- вопросы для игры, карточки 
«да», «нет»; 
- проблемную ситуацию для ее 
решения; 
- вопросы к тесту; 
- листы бумаги, фломастеры, 
словесную инструкцию для вы-
полнения задания; 
- материал для пантомим 

11. «Как прини-
мать компли-
менты и крити-
ку» 

Песня Б. Окуджавы «Давайте 
говорить друг другу компли-
менты». 
Понятия «Комплимент», «По-
хвала». 
Басня И. Крылова. «Ворона и 
Лисица» 
Игра «Карусель» для выработки 
умения придумывать и прини-
мать комплименты 
Тренинг «Подарите компли-
мент!» (музыка П. Мориа) 

Готовит:  
- аудиозапись песни для прослу-
шивания; 
- материал для определения по-
нятий. 
Готовит:  
- вопросы для анализа басни. 
Организует игру. 
Готовит материал для тренинга, 
музыку 

12. «Поговорим о 
достоинстве» 

Высказывания великих людей. 
Понятие «достоинство». 
Пример из жизни писателя 
Марка Сергеева, происшедший 
с ним в годы войны. 

Готовит: - на доске цитаты о до-
стоинстве, материал для вступи-
тельной беседы; 
- материал для определения рас-
крытия понятия; 
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Диспут на данную тему. 
Стихотворение Г. Джураевой 
«Говорят, что я горда…» 

- материал для прочтения и во-
просы для обсуждения. 
Подбирает:  
- материал для диспута; 
- вопросы для анализа стихотво-
рения 

13. «Стильно! 
Модно! 
Школьно!» 

Презентация под музыку 
Джеймса Ласта. 
Понятие «мода». 
«Экскурсия в прошлое»: стиль 
барокко, ампир, модерн, стиль 
20- х годов. 
Видеоролик «100 лет за 100 се-
кунд». 
Сценка «Модный гардероб». 
Стихотворение  
Н. Фортуновской «Мода – это 
выбор и свобода…» 

Готовит:  
- презентацию, стихи про моду; 
- материал для определения по-
нятия; 
- видеоролик для представления 
современны стилей одежды; 
- стихи для сценки, вопросы для 
ее анализа; 
- стихотворение по теме 

14. «Устное и 
письменное 
приглашение 
на день рожде-
ния» 

Стихотворение И. Кашежевой 
«Через день мой день рожденья». 
Беседа на данную тему. 
Разыгрывание речевых ситуаций. 
Работа в группах (составление 
весѐлого приглашения на день 
рождения). 
Стихотворение Я. Бжехви в пе-
реводе Б. Заходера «Очень веж-
ливый индюк». 
Стихотворения С. Маршака 
«Пожелание друзьям» 

Готовит: 
- вопросы по анализу стихотво-
рения; 
- вопросы для диалога с воспи-
танниками, карточки с образцами 
разных пригласительных; 
- ситуации для обыгрывания; 
- листы бумаги, фломастеры. 
Подбирает стихотворение для 
инсценировки, вопросы для об-
суждения. 
Готовит чтение и анализ стихо-
творения 

15. «Встреча и раз-
влечение гос-
тей» 

Понятие «Гостеприимство». 
Сообщения «Национальные 
традиции гостеприимства у 
разных народов». 
Знакомство с правилом: «Как 
встречать нежданного гостя». 
Игровой практикум «Как раз-
влечь гостей? Как держаться 
хозяину?». 
Игра «Баловень судьбы». 
Игра «Цепная реакция». 
Игра-шутка «Песенка про бабку» 

Готовит:  
- материал для раскрытия поня-
тия. 
Помогает обучающимся в подго-
товке сообщений. 
Подбирает материал к правилу: 
- мини-сценки для практикума; 
- монетку, карточки со словами 
для игр 
 

16. «Обман и его 
последствия» 

Упражнение «Составь послови-
цу». 
Понятия «правда», «ложь». 
Видеоролики 
(К. Коллоди «Приключения 
Пиноккио» - растѐт нос; 
Н. Носов «Приключения 
Незнайки ...» - мальчики пре-
вращались в ослов). 
Тест «Твое мнение». 
Игра «Правда или ложь» 

Готовит:  
- разрезанные карточки с посло-
вицами для определения темы 
занятия; 
- материал для определения по-
нятий; 
- вопросы для просмотра и об-
суждения роликов; 
- вопросы для теста; 
- материал для игры (закрепле-
ние) 
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Раздел № 3 «Я и моя семья» 

17. «Моя семья. За 
что я люблю?» 

Притча про старца. 
Понятие «Понимание». 
Игра-соревнование «Кто боль-
ше назовет добрых слов о чле-
нах семьи». 
Стихотворение Л. Сусловой  
«А дом, заставленный добром – 
еще не дом…». 
Загадки про семью. 
Блиц-опрос для закрепления. 

Продумывает вопросы для ана-
лиза притчи. 
Готовит:  
- материал для определения по-
нятия. 
Организует игру. 
Продумывает:  
- вопросы для анализа стихотво-
рения; 
- загадки на логическое мышление; 
- вопросы 

18. «Чего от меня 
ждут близкие 
люди?»  
 

Стихотворение З. Зелка  
«Какой хороший вечер». 
Разыгрывание ситуаций. 
«Твоя родословная» (доклады 
обучающихся). 
Понятие «Послушание». 
Рассказ «Белое платье». 
Песня «Родительский дом» 

Готовит: - вопросы для анализа 
стихотворения; 
- игровые ситуации. 
Помогает обучающимся в подго-
товке докладов. 
Готовит: - материал для опреде-
ления понятия; 
- вопросы для анализа рассказа; 
- аудиозапись песни 

19. «Пожилые лю-
ди рядом с 
нами» 

Стихотворение «Какая жизнь у 
старика…». 
В.А. Сухомлинский «Старые 
люди имеют право поучать, со-
ветовать. Умей уважать это мо-
ральное право». 
Рассказ Виля Казыханова «Этот 
дом расположен на окраине го-
рода…». 
Свод правил: «Старые люди 
имеют право на …», «Молодое 
поколение не должно …». 
Л. Татьяничева. «Для весѐлых 
весенних ветвей корни более, 
чем родня…» 

Готовит:  
- вопросы для анализа стихотво-
рения; 
- высказывание, диалог с обуча-
ющимися о близких пожилых 
людях (используя слова «про-
щать», «опекать», «беречь»); 
- вопросы для обсуждения о про-
читанном рассказе; 
- карточки для составления пра-
вил (уважение, заботу, любовь, 
внимание окружающих …); 
(обижать, унижать, оскорблять); 
- вопросы для анализа стихотво-
рения 

20. «Хозяйство се-
мьи. Как хозяй-
ствовать уме-
ло?» 

Деловая игра с заданиями: 
«Семейный альбом», 
«Чтоб был рай в шалаше» (бе-
седа и заполнение таблицы по 
обязанностям членов семьи). 
«Домашняя экономика». 
«Конкурс экономных хозяев». 
«Приглашение к столу». 

Готовит: - карточки с качества-
ми, которыми должны обладать 
муж, жена; 
- материал для беседы, листочки 
с таблицей: «Данную домашнюю 
работу выполняет …»; 
 - вопросы для составления бюдже-
та семьи из 2-х человек на месяц; 
- ситуационные задачи; 
- материал для составления меню 
на 1 день 

21. «Мир добрых 
соседей» 

Притча «В маленьком городе 
жили-были шесть слепых муд-
рецов…». 
Задание «Объясни смысл по-
словиц». 
Беседа о взаимоотношениях  
с соседями. 
Игра «Составляем цветок толе-
рантности» (работа в группах). 

Готовит: - презентацию и вопро-
сы для анализа притчи; 
- пословицы на данную тему. 
Организует диалог с обучающи-
мися. 
Готовит: - высказывания, афо-
ризмы о толерантности, листы 
для рисования цветка; 
- карточки с репликами для игро-
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Игровая ситуация «Теремок» 
(по Н.Е. Щурковой). 
Игра «Попробуй». 

вой ситуации; 
- слайды для игры 

22. «Роль женщи-
ны в семье» 

М. Горький «Без солнца не цве-
тут цветы...». 
«Статус женщины» (из истории). 
Ассоциация: С какими словами 
ты ассоциируешь слово «жен-
щина»? 
Стихотворение С. Плотов «Лег-
че всего обидеть мать…» 

Готовит:  
- эпиграф к занятию, материал 
для вступительной беседы; 
- сообщения о статусе женщины 
в разные времена; 
- вопросы для диалога. 
Подбирает стихи, вопросы для 
анализа 

23. «Семья в уст-
ном народном 
творчестве» 

Стихотворение «Когда появи-
лось слово «семья»?» 
Загадки о домочадцах. 
«Семейный кроссворд». 
«Собери пословицу» (работа в 
парах). 
Стихотворение «Что значит для 
меня моя семья?» (заполняем 
свою радугу). 
Сказка В.А. Сухомлинского 
«Сказка о человеке и стрекозе». 

Подбирает:  
- вопросы для анализа стихотво-
рения, загадки; 
- стихи для кроссворда на дан-
ную тему; 
- конверты с пословицами; 
- раздаточный материал (рисунок 
радуги), стихотворение, флома-
стеры для записи по одной цен-
ности семьи на каждый цвет ра-
дуги. 
Готовит вопросы для обсуждения 
сказки. 

Раздел № 4 «Я – гражданин России»! 
24. «Жизнь – бес-

ценный дар» 
Стихотворение «Как хорошо на 
свете жить». 
Понятие «Жизнь». 
Рассказ След на земле». 
Творческое задание «Мои жиз-
ненные цели». 
Видеоролик «Мама хочет 
пить». 
«А в жизни самое главное, 
наверное, жизнь сама» Эдуард 
Межелайтис.  
Стихотворение «Как в этой 
жизни преуспеть…». 
Притча об отношении к жизни 

Готовит:  
- вопросы для анализа стихотво-
рения; 
- материал для определения по-
нятия; 
- вопросы для обсуждения рас-
сказа; 
- листы бумаги, фломастеры. 
Организует просмотр и обсужде-
ние ролика, диалог по работе с 
эпиграфом и стихотворением. 
Готовит вопросы для анализа 
притчи 
 

25. «Закон и поря-
док» 

Понятия «закон», «проступок», 
«правонарушение», «преступ-
ление». 
Ситуационные задачи. 
Игра «За что я несу ответствен-
ность?». 
Игра «Судья». 

Организует чтение и обсуждение 
сказки. 
Готовит: - материал для опреде-
ления понятий; 
- вопросы для разбора ситуаци-
онных задач; 
- выборку преступлений (слайд), 
листы бумаги, фломастеры для 
самостоятельной работы обуча-
ющихся. 
Организует обыгрывание сценок 
и их анализ 

26. «Традиции и 
праздники Рос-
сии» 

Вступительная беседа. 
«Праздник урожая». 
«Новый год и святки». 
«Крещение». 
«Масленица». 

Готовит: - презентацию для пока-
за традиций и праздников рус-
ского народа, музыкальное со-
провождение. Помогает обуча-
ющимся подготовить доклады, 
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«Пасха» стихии, игры 
27. «Легенды и 

предания о 
Малмыже» 

Стихотворение Е. Смирнова 
«Край суровый вятский…» 
История Малмыжа. 
Болтушина гора. 
Легенда о святом источнике 
возле села Новый Бурец. 
Соколья гора в г. Котельнич. 
Священная гора Чембулат на 
реке Немда. 
Озеро Шайтан. 

Готовит:  
- презентацию с докладами обу-
чающихся, стихотворение 

28. Конкурс знато-
ков «Я знаю 
Конституцию 
РФ» 

Разминка «Да – нет». 
Блиц-вопросы по Конституции 
РФ. 
Конкурс «Пойми меня: Консти-
туционные термины». 
Конкурс «Сказка ложь, да в ней 
намек…». 
Конкурс «Письмо президенту». 
Музыкальный конкурс. 

Готовит: - вопросы для разминки 
на правовую тему; 
- карточки, продумывает вопросы; 
- слайды с подсказками для опре-
деления правовых терминов. 
Подбирает отрывки из сказок для 
определения, каким правом вос-
пользовался человек. 
Готовит: - образцы писем для 
определения адресата; 
- фрагменты песен для определе-
ния прав человека 

29. «Великие сим-
волы России» 

Вводная беседа о Родине. 
Понятие «Символ». 
Символ «герб». 
Стихотворение «Пусть крепнет 
от моря до моря двуглавого си-
ла орла!». История флага. 
Изготовление сувенирного рос-
сийского флажка. Гимн. 

Готовит: - материал для вводной 
беседы, географическую карту 
мира для нахождения своей 
страны; 
- материал для определения по-
нятия. 
Помогает обучающимся подго-
товить доклады о гербе, флаге, 
гимне. 
Готовит: - слайды с изображени-
ем гербов разных стран; 
- стихотворение; 
- прямоугольники из белой бума-
ги размером 20х10 см, на кото-
рых уже проведены горизонталь-
ные линии; «древко» (трубочка 
для коктейля), словесную ин-
струкцию по выполнении рабо-
ты; 
- фонограмму гимна 

30. «Мужество и 
героизм в со-
временном об-
ществе» 

Музыка из к/ф «Офицеры». 
Понятия «герой», «подвиг», 
«мужество». 
Стихотворение Г. Серебрякова 
«Я мужеством считал – под са-
мым небом пройтись на высоте 
семиэтажной…». 
Задание «Выбери синонимы к 
слову «мужество». 
Рассказ Анны Владимировны 
Масс «Придаточное 
изъяснительное» 

Подбирает: - видеопрезентацию 
к музыке; 
- материал для раскрытия поня-
тий; 
- вопросы для анализа стихотво-
рения. 
Готовит:  
- видеоряд со словами; 
- вопросы для обсуждения рас-
сказа 
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31. Беседа-тренинг  
«В какой 
стране я хотел 
бы жить?» 

Анкета: «В какой стране ты хо-
тел бы жить?». 
Творческое задание в группах 
«Нарисуй свою страну» (пред-
варительная работа) 

Готовит: - вопросы для анкеты. 
Помогает обучающимся в подго-
товке проектов «Страна, в кото-
рой я хотел бы жить»:  
а) нарисовать границы своего 
фантастического государства и 
дать ему название; 
б) подобрать гимн своей стране; 
в) придумать и нарисовать флаг 
своей страны; 
г) рассказать, чем богато ваше 
государство. 
Продумывает вопросы для диа-
лога с обучающимися на данную 
тему 

32. «Красная книга 
России» – сиг-
нал опасности 

Видеоклип «Жестокость». 
Понятие «жестокость». 
Мелодия программы «В мире 
животных». 
«Природа в опасности» - блок 
сообщений: 
- зубр; 
- японский журавль; 
- морские коровы; 
- трагедия странствующих го-
лубей 

Готовит:  
- вопросы для анализа клипа; 
- материал для определения по-
нятия; 
- видеоряд с животными, расте-
ниями из Красной книги. 
Помогает обучающимся в подго-
товке сообщений о сокращении 
численности отдельных живот-
ных, птиц 

33. «Россия в осво-
ении космоса» 

Отрывок из стихотворения  
В. Войновича «Я верю, друзья, 
караваны ракет». 
Понятие «патриот». 
Увертюра Г.В. Свиридова 
«Время, вперед!». 
Н. Добронравов «Знаете, каким 
он парнем был…» 

Готовит:  
- вопросы для анализа стихотво-
рения; 
- видеоряд со словами об освое-
нии космоса; 
- материал для определения по-
нятия; 
- презентацию о роли России в 
освоении космоса; 
- стихотворение и его анализ 

34. «Двадцать во-
семь» 

Видеофрагмент о войне. 
Выписки из газеты тех лет 
«Красная звезда». «Двадцать 
восемь доблестных гвардейцев 
из дивизии Панфилова». 
Бекхожин “Двадцать восемь”. 
«Фронтовые письма». 
Р. Рождественский «Помните! 
Через века, через года, - 
Помните!...» 

Готовит: - материал для про-
смотра и обсуждения. 
Помогает обучающимся в подго-
товке докладов. 
Готовит: - презентацию о войне и 
вопросы для диалога; 
- сообщение о подвиге панфи-
ловцев, вопросы для анализа 
стихотворения. 
Организует чтение и анализ пи-
сем тех лет. 
Готовит запись мелодии для про-
чтения стихотворения. 
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9 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

 Раздел № 1 «Островок дружбы и добра» 

1. «Дружба в 
нашем классе» 

Понятие «Дружба».  
Проблемная ситуация «Как вы-
брать друга?» 
Стихотворение Л. Измайлова 
«Монолог о дружбе». 
Тест «Хороший ли ты друг?» 

Готовит:  
- материал для определения по-
нятия «дружба»; 
- чтение и анализ рассказа  
«У Миши Андреева было два 
друга…». 
Подбирает: - стихотворение, 
продумывает вопросы; 
 - вопросы к тесту. 

2. «Как завоевать 
друзей?» 

Этюды в парах: «Птица в клетке», 
«Садовник и цветок», «Ветер и 
лодка», «Гвоздь и молоток». 
Правила Д. Карнеги. 
Игровые ситуации. 
Игра «Симпатии». 
Упражнение «Корзина друже-
ских качеств». 

Готовит:  
- этюды, диалог с обучающимися; 
- правила о том, как понравиться 
людям; 
- игровые ситуации по теме; 
- материал для упражнения (ват-
ман, листки, фломастеры) 
 

3. «Мир челове-
ческих отно-
шений» 

Проблемные ситуации. 
«Ромашковый букет счастья». 
Игра «доскажи пословицу». 

Подбирает:  
- ситуации для практикума; 
- раздаточный материал в виде 
ромашек, фломастеры; 
- пословицы по теме. 

4. «Умеем ли мы 
прощать? Все 
ли можно про-
стить?» 

Стихотворение «Трудное сло-
во». 
Игра «Человеческие чувства». 
«Прощеное Воскресение». 
Сказка «Прости». 
 

Подбирает стихотворение. 
Готовит: - темные и зеленые ли-
сточки к игре, ватман с нарисо-
ванным деревом; 
- доклад о церковном празднике; 
- вопросы для анализа терапев-
тической сказки «Прости» 

5. «Доброта тво-
рит чудеса» 

Понятия «доброта», «добро», 
«милосердие». 
Рассказ (по мотивам биографии 
Г.Х. Андерсена). 
«Сказание о милосердии». 
Притча «О доброте». 

Готовит:  
- материал для определения по-
нятий; 
- вопросы для анализа рассказа; 
- материал о милосердии; 
- вопросы для анализа притчи 

6. «Доброта в нас 
и вокруг нас»  
Игра - соревно-
вание 

Понятия «добро», «зло». 
Игра «Объясни пословицу». 
Фрагмент фильма «Вовка – 
добрая душа». 
Игра «Модель доброго человека». 
Игра с мячом «Быть добрым 
хорошо, потому что…». 

Готовит: 
- карточки для объяснения поня-
тий «Добро», «Зло»; 
- пословицы о доброте; 
- просмотр и обсуждение фраг-
мента фильма; 
- раздаточный материал для игр, 
мяч 

7. «Душевность и 
бездушие» 

Стихотворение С. Острового  
«В жизни по-разному можно 
жить…». 
Понятия «душевность», «без-
душие». 
Притча «Осколки доброты». 
Упражнение «Собери послови-
цу». 
Рассказ И. Дика «Красные яб-

Готовит: 
- стихотворение и вопросы для 
анализа; 
- материал для определения по-
нятий; 
- притчу и вопросы для обсужде-
ния. 
Подбирает материал для упраж-
нения.  
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локи».  Готовит рассказ и вопросы для 
обсуждения 

8. «Я в мире лю-
дей» 

Стихотворения Е. Евтушенко. 
«Людей неинтересных в мире 
нет». 
Понятие «Характер». 
Игра «Важные советы». 
Упражнение «Давайте жить 
дружно». 
Релаксация под музыку. 

Подбирает:  
- стихотворение и вопросы для 
обсуждения; 
- материал для определения по-
нятия; 
- материал для игры; 
- музыку для релаксации. 
 

Раздел № 2 «Хорошие манеры» 

9. «Человек и его 
манеры» 

«Из истории этикета». 
Игра «Ромашка». 
Мини-сценки «Этикет» 
«Сокровищница народной муд-
рости». 
Речевое задание «Продолжи 
высказывание» 
 
 

Готовит:  
- доклады обучающихся об исто-
рии этикета; 
- задания для проведения игры; 
- игровые ситуации и вопросы 
для их анализа; 
- вопросы для речевого задания  
(- в речи я буду употреблять 
только…, - мне бы хотелось, 
чтобы окружающие… и т.д.) 

10. «Школа вежли-
вых наук» 

Обыгрывание ситуаций: 
«Встреча гостей», «Привет-
ствие», «Подарки». 
Игра «Да – нет». 
«Задача не на сложение, а на 
уважение» 

Готовит:  
- материал для игровых ситуа-
ций; 
- вопросы для игры; 
- задачи на данную тему; 
- речевой материал к игре 

11. «Разговор о 
настоящем 
мужчине» (бе-
седа с мальчи-
ками) 

Экскурс в историю. 
Упражнение «Найди лишнее». 
Истории из жизни русских бо-
гатырей и наших современни-
ков. 
«Как воспитывать в себе насто-
ящего мужчину» 

Готовит материал и презентацию 
к занятию. 
Подбирает: - карточки с каче-
ствами настоящего мужчины; 
- доклады о богатырях и маль-
чишках героях – современниках; 
- советы для воспитания муж-
ских качеств 

12. «Урок хороших 
манер для де-
вушек» (беседа 
с девочками) 

Высказывания великих людей  
о женщине. 
Стихотворение «Мы женщи-
ны». 
Понятие «Женственность». 
Из истории семьи Николая II. 
Презентация «Девушки разных 
эпох». 
Игра «Модельеры». 
Притча о женственности. 

Подбирает:  
- цитаты великих людей; 
- стихотворение и вопросы для 
диалога; 
- материал для определения по-
нятия «женственность»; 
 - материал для доклада; 
- презентацию для знакомства с 
обликом девушек разных эпох; 
- карточки с иллюстрациями раз-
личной одежды; 
- притчу 

13. «Услышим 
друг друга» 

Легенда «Разговор о языке».  
Упражнение по речевому эти-
кету: «Когда какое слово мол-
вить». 
Тест «Умеешь ли ты слушать?». 
Рекомендации по умению слу-
шать. 
Сюжетно-ролевая игра «Пого-

Готовит:  
- материал для легенды о языке. 
Подбирает:  
- задания по речевому этикету; 
- вопросы к тесту; 
- рекомендации по развитию 
умения слушать собеседника. 
Организует игру (подбирает те-
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ворим?». мы для обыгрывания) 
14. «Мир эмоций» Понятия «эмоции», «чувства», 

«мимика». 
Игра «Назови эмоции». 
Упражнение «Изобрази ту или 
иную эмоцию». 
Сказка «Царь и ястреб». 
«Управляй эмоциями и чув-
ствами». 
«Букет приятных эмоций». 
«Ромашка» 

Подбирает:  
- материал для определения по-
нятий; 
- стихи для проведения игры; 
- карточки для упражнения. 
Готовит:  
- чтение и анализ сказки; 
- рекомендации по управлению 
эмоциями и чувствами; 
- лепестки для игры «Букет при-
ятных эмоций» 

15. «Красота спа-
сет мир» 

Понятие «Красота». 
Притча про падишаха и его сы-
новьей. 
Легенда о Данко (отрывок из 
рассказа А.М. Горького «Ста-
руха Изергиль»). 
Стихотворение Н. Заболоцкого 
«Некрасивая девчонка». 

Подбирает:  
- материал для определения по-
нятия. 
Готовит:  
- чтение и анализ притчи; 
- вопросы для обсуждения от-
рывка. 
Подбирает вопросы для анализа 
стихотворения 

16. «Мобильный 
этикет» 

Сценка «Песня телефона». 
Правила мобильного этикета. 
Диспут «Телефонные пробле-
мы». 
Практикум (инсценировка диа-
лога). 
 

Готовит стихи к инсценировке 
«Песня телефона». 
Готовит презентацию и вопросы 
для ее обсуждения. 
Подбирает вопросы для диспута. 
Подбирает задания для практи-
кума. 
Готовит вопросы для анализа 
рассказа В. Осеевой 

Раздел № 3 «Я и моя семья» 

17. «История моего 
имени и фами-
лии» 

«Из истории возникновения 
фамилий». 
Стихотворение З. Александро-
вой «Восемь Тань». 
Музыкальные загадки. 
Проекты учащихся о проис-
хождении своего имени и фа-
милии. 
Стихотворение «Фамилий, ка-
ких только нету…» 

Готовит:  
- сообщение по данной теме; 
- стихотворение и вопросы для 
обсуждения; 
- чтение и анализ стихотворения. 
Помогает обучающимся в подго-
товке материала для представле-
ния своего имени и фамилии 

18. «Окна моего 
дома, что они 
для меня зна-
чат?»  
 

Стихотворение «У меня по-
строен дом…». 
Конкурс пословиц о родном 
доме. 
Притча о рыбаке. 
Анкета «Моя семья». 
Нарисуй дом своей мечты. 

Подбирает:  
- стихотворение; 
- пословицы для конкурса. 
Готовит:  
- вопросы для анализа притчи; 
- вопросы для проведения анкеты. 
Организует творческую работу 
обучающихся 

19. «Традиции в 
моей семье» 

Понятие «Традиция».  
Сказка «Давным-давно это бы-
ло. Стояла в наших краях из-
бушка…». Сообщения обучаю-
щихся о традициях своей семьи. 
Стихотворение  
«В семейном кругу мы с вами 

Подбирает:  
- афоризмы о семье; 
- презентацию по теме «Тради-
ции в семье моей»; 
- видеоальбом «Традиции моей 
школы». 
Готовит:  
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растем...». 
Круглый стол «Школа –большая 
семья. Традиции школы».  
Легенда о дружной семье 

- сказку для чтения и вопросы по 
содержанию; 
- легенду «О дружной семье» 

20. «Семейные 
ценности» 

Загадки о членах семьи. 
«Семья – это та среда, где чело-
век должен творить добро»  
В.А. Сухомлинский. 
Советы Владимира Мономаха. 
Стихотворение «Воскресенье – 
вот везенье…». 
Легенда о семье из 100 человек 

Подбирает: 
- загадки по теме; 
- продумывает диалог; 
- чтение и вопросы для обсужде-
ния стихотворения; 
- легенду и вопросы для анализа 

21. «Международ-
ный день се-
мьи» 

Песня Л. Лещенко «Родитель-
ский дом». 
Виртуальное путешествие 
15 мая «Международный день 
семьи». Стихотворение  
О. Гражданцева «Разговор ма-
мы с дочкой. 
Пословицы о семье.  
Заповеди семьи.  
Притча «О счастливой семье». 
Конкурсы: «Семейная голово-
ломка», «Кто это?», «Расскажи 
мимикой» 

Готовит:  
- песню «Родительский дом» для 
прослушивания; 
- презентацию «Международный 
день семьи»; 
- стихотворение о семье; 
- притчу для чтения и обсужде-
ния. 
Подбирает:  
- сюжетные картинки, карточки 
для проведения конкурсов; 
- пословицы о семье 

22. «Типичные 
конфликтные 
ситуации под-
ростков с роди-
телями и дру-
гими взрослы-
ми» 

Проблемная ситуация  
«На приѐме у психолога». 
Способы выхода из конфликта. 
Ролевая игра «Если бы психо-
логом был я…». 
Игра «Секрет счастливой се-
мьи» (закончи предложение). 
Мини-сочинение «Закон буме-
ранга». 

Подбирает:  
- ситуации для обсуждения и 
анализа; 
- рекомендации для обучающих-
ся; 
- материал для игры. 
Подбирает материал для игры. 
Организует самостоятельную ра-
боту обучающихся 

23. «Уклад семей-
ной жизни». 
Игра – сорев-
нование. 

Сообщения обучающихся по 
теме «Счастливый случай в мо-
ей семье». 
Игры: 
- «Обязанности по дому»; 
- «Семейный ужин»; 
- «Семейные мудрости»; 
- «Любимые занятия семьи». 
Песня «Родительский дом». 

Подбирает: - материал для игр. 
Готовит:  
- карточки с обязанностями по 
дому; 
- листы бумаги для составления 
меню на ужин; 
- разрезанные полоски с посло-
вицами; 
- чистые листы бумаги, флома-
стеры; 
- аудиозапись песни 

Раздел № 4 «Я – гражданин России»! 
24. «Я - личность» Психологический настрой – 

«Дерево ожиданий». 
Понятие «личность». 
Игра «Да – нет». 
Творческая работа «Составь 
макет личности» (работа  
в группах). 
Рефлексия – прием «Дерево 
чувств». 

Готовит: - легенду о дереве, 
листки красного, желтого и зеле-
ного цветов; 
- материал для определения по-
нятия «личность»; 
- ситуационные задачи к игре; 
- плакаты с изображением чело-
века, карточки с качествами лич-
ности, фломастеры;  
- яблоки разных цветов 
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25. «Каким я дол-
жен быть» 

Работа с таблицей «Какой я?». 
Тест «Моя самооценка». 
Игра «Берем – не берем». 
Сказка «Мудрецы и слон». 
Сюжет «О маленькой старуш-
ке». 
Игра «Дополни таблицу». 

Готовит:  
- презентацию; 
- листы бумаги, фломастеры. 
Подбирает: - качества личности 
для проведения игры. 
Готовит: - для чтения и обсужде-
ния сказку; 
- сюжет для чтения и обсуждения 

26. «Я сам строю 
свою жизнь» 

Притча «Все в твоих руках». 
Стихотворение Э. Асадова «Что 
такое счастье?». 
Самостоятельная работа «Мои 
мечты». 
Игра «На что потратить 
жизнь?». 
Игра «Что будет потом?». 
Тренинг «Поездка к мудрецу». 
«Письмо другу». 

Подбирает: - притчу; 
- стихотворение, продумывает 
вопросы. 
Готовит: - листы бумаги, флома-
стеры; 
- жетоны, листки с жизненными 
ценностями для игры; 
- листки с проблемными ситуа-
циями. 
Подбирает материал для тренинга 

27. «Что такое от-
ветствен-
ность?» 

Понятие «ответственность». 
«Заповедь ответственного чело-
века». 
Игра «Как поступить?». 
Игра «Скажи, нет!» (работа в 
парах). 
Песня «Ты выбираешь сам». 

Готовит:  
- материал для определения по-
нятия; 
- блиц-опрос по произведениям; 
- карточки с заданиями. 
Подбирает:  
- ситуации для игры; 
- песню для прослушивания. 

28. «Твои права и 
обязанности» 

Отрывок из оды  
А.С. Пушкина «Вольность». 
Понятия «права», «обязанно-
сти». 
«Азбука прав» (коллективная 
работа) 

Подбирает: - стихотворение для 
чтения и обсуждения. 
Готовит: - материал для определе-
ния понятий, листки с таблицей; 
- видеоматериал для создания 
«Азбуки права» 

29. «Почему под-
росток совер-
шает преступ-
ления?» 

Анкета «Что беспокоит тебя в 
жизни больше всего?». 
Причины преступлений. 
Ситуационные задачи «Как по-
ступить?». 
Отрывок басни Крылова «Кре-
стьянин и лисица» 

Готовит:  
- вопросы для анкеты; 
- листки, фломастеры для само-
стоятельной работы; 
- материал для решения ситуаци-
онных задач; 
- отрывок из басни 

30. «Край мой Вят-
ский» 

Виртуальное путешествие 
«Край мой Вятский». Игра в 
командах: придумать предло-
жения со словами Кировская 
область, малая Родина, Вятский 
край, Вятская земля. Стихи о 
Вятском крае.  

Готовит:  
- презентацию «Край мой Вят-
ский»; 
- диалог по вопросам; 
- фотографии Вятской природы. 
Подбирает:  
- задания для игры; 
- стихи для чтения. 

31. «Моя любимая 
малая Родина» 

Экскурсия по достопримеча-
тельным местам города Мал-
мыжа. 
Викторина: «Знаю все». 
Творческая работа «Красота на 
память» 

Готовит: - план экскурсии; 
- тематический материал; 
- задания для проведения викто-
рины. 
Подбирает: - материал для твор-
ческой работы (презентация о 
Малмыже) 

32. «Пока я помню 
– я живу» 

Экскурсия в музей.  
Летопись ВОВ. 

Готовит: 
- экскурсию в музей; 
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Стихи о войне.  
Подвиги героев.  
Оружия ВОВ. 
Города-герои. Песня «Катю-
ша». 
Игра «Закончи фразу» 

- видеоролик о войне; 
- презентацию о героических по-
ступках детей во время войны; 
- песню для прослушивания. 
Подбирает: - стихи о войне; 
- карточки с заданиями для игры 

33. «Сохраним 
нашу Землю» 

Видео «Как красива наша Зем-
ля…».  
Понятия «экология», «экологи-
ческая катастрофа». 
Игра «Если вдруг…». 
«Красная книга». 
Игра «Говорят малыши». 
Проблемный вопрос: «Что ты 
можешь сделать для сохранения 
богатств нашей Родины?» 

Готовит: - видеоролик о богат-
стве и красоте природы; 
- материал для определения по-
нятий; 
- презентацию о загрязнении 
окружающей среды; 
- видео о животных и растениях, 
занесенных в Красную книгу; 
- аудиозаписи для игры; 
- фотографии, выполненные вос-
питанниками, вопросы для диа-
лога 

34. «Граждан-
ственность Что 
я вкладываю в 
это слово?» 

Понятия «гражданственность», 
«патриотизм». 
Видео «Путин. Национальная 
идея России». 
«Составь пословицу». 
История «Жил-был человек…». 
Ситуационная задача «Как бы 
ты поступил?». 
Игра «Нас с тобой объединяют 
обязанности» 

Готовит:  
- материал для определения по-
нятий; 
- просмотр и вопросы для обсуж-
дения видео. 
Подбирает:  
- пословицы о Родине; 
- материал для обсуждения; 
- ситуационные задачи. 
Готовит мяч для игры 
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Интернет-ресурсы 
1. http://www.school.edu.ru/ – Российский образовательный портал. 
2. http://www.4stupeni.ru/ – клуб учителей начальной школы. 
3. http://rusedu.ru/ – архив учебных программ. 
4. http://www.it-n.ru/ – сеть творческих учителей. 
5. http://nsc.1september.ru/ – газета «Начальная школа» (ИД «Первое сентября»). 
6. http://www.openworld.ru/school/ – журнал «Начальная школа». 
7. Intel. Обучение для будущего. – Intel, 2004. 
8. Join Multimedia 2005. Winning projects. – Siemens AG, 2005. 
9. https://videouroki.net/blog/ – VIDEOUROKI.NET - Видеоуроки в интернет – сайт для 

учителей. 
 

Календарно-тематический план 
 

5 класс 
№ 
п/п 

Темы Дата 
проведения 

1. «О дружбе»  
2. «Всегда ли дружба важнее всего?»  
3. «Все мы разные»  
4. «Если бы я был волшебником»  
5. «Собака – друг человека»  
6. «Важней всего погода в классе»  
7. «О дружбе мальчиков и девочек»  
8. «В мире доброты»  

9. «Этикет на каждый день» 
 

10. «По одежде встречают»  
11. «Я иду в гости»  
12. «Люби все живое»  
13. «Телефонный этикет»  
14. «Культура устного общения»  
15. «Человек общается с книгой»  
16. «Если радость на всех одна»  
17. «Что такое семья?»  

 
18. «Моя семья – мое богатство»  
19. «Моя родословная»  
20. «Профессии в моей семье»  
21. «Традиции в моей семье»  
22. «Домашние обязанности в семье»  
23. «Международный день семьи»  
24. «Кто я. Какой я» 

 
25. «Человек личность»  
26. «Страна Закония. Что можно и нельзя»  
27. «Ваши права, дети»!  
28. «Основной Закон жизни нашего государства»  
29. «Русские народные праздники»  
30. «Край мой Вятский»  
31. «Вятский край»  
32. «Моя любимая малая Родина»  
33. «Герои Отечества»  
34. «Экскурсия к памятнику воинам-победителям»  
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6 класс 

№

п/п 

Темы Дата 

проведения 

1. «Вместе весело шагать»  

2. «Добро и зло в нашей жизни»  

3. «Я и мои друзья»  

4. «В дружбе сила»  

5. «Дружба между мальчиком и девочкой»  

6. «Спорить и ссориться глупо»  

7. Умейте дружбой дорожить «Самый большой друг»  

8. В. Драгунский «Что любит Мишка»  

9. «Оглянись внимательно вокруг»  

10. «Твой стиль поведения»  

11. «Когда какое слово молвить»  

12. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки»  

13. «Любите ваших матерей»  

14. «Из чаши мудрости испей»  

15. «А растет человек до самой смерти» (М. Шагинян)  

16. «Советы одинаковые и разные»  

17. «Кто я? Где живу»?  

18. «Что означают наши имена»  

19. «Имена и прозвища в Древней Руси»  

20. «Что могут рассказать имена, отчества и фамилии о прошлом»  

21. «Я и родители, кто кому нужнее»  

22. Конкурс рисунков «Родительский дом – начало начал»  

23. «Международный день семьи»  

24. «Я живу в России»  

25. «Россия – многонациональное государство»  

26. «Малая родина в составе России»  

27. Диспут «Книга или компьютер»  

28. «Храм науки – моя школа»  

29. «Защитники земли русской»  

30. «Я и планета Земля»  

31. «Международный день Мира»  

32. «История школы. Ветераны педагогического труда, мой первый 

учитель, мой выпуск, мои родители-выпускники школы» 

 

33. «Детство, опаленное войной»  

34. «Книга памяти»  
 

7 класс 
№ 
п/п 

Темы Дата 
проведения 

1. «О дружбе»  

2. «Всегда ли дружба важнее всего?»  
3. «Все мы разные»  
4. «Если бы я был волшебником»  

5. «Собака – друг человека»  
6. «Важней всего погода в классе»  
7. «О дружбе мальчиков и девочек»  
8. «В мире доброты»  
9. «Этикет на каждый день» 
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10. «По одежде встречают»  
11. «Я иду в гости»  
12. «Люби все живое»  
13. «Телефонный этикет»  
14. «Культура устного общения»  
15. «Человек общается с книгой»  
16. «Если радость на всех одна»  
17. «Что такое семья?»  

 
18. «Моя семья – мое богатство»  
19. «Моя родословная»  
20. «Профессии в моей семье»  
21. «Традиции в моей семье»  
22. «Домашние обязанности в семье»  
23. «Международный день семьи»  

24. «Кто я. Какой я» 
 

25. «Человек личность»  
26. «Страна Закония. Что можно и нельзя»  
27. «Ваши права, дети!»  
28. «Основной Закон жизни нашего государства»  
29. «Русские народные праздники»  
30. «Край мой Вятский»  
31. «Вятский край»  
32. «Моя любимая малая Родина»  
33. «Герои Отечества»  
34 «Экскурсия к памятнику воинам-победителям»  

 

8 класс 
№ 
п/п 

Тема Дата 
проведения 

1. «Чувство взрослости. Что это такое?»  
2. «Портрет нашего класса».  
3. «Настоящая дружба. Какая она?»  
4. «Цена дружбы»  
5. «Истоки доброты»  
6. «Десять Заповедей – основа нравственности человечества»  
7. «Отчего бывает одиноко?»  
8. «Волшебная сила добра»  
9. «Правила на каждый день»  

10. «Что мы знаем о себе?»  
11. «Как принимать комплименты и критику»  
12. «Поговорим о достоинстве»  
13. «Стильно! Модно! Школьно!»  
14. «Устное и письменное приглашение на день рождения»  
15. «Встреча и развлечение гостей»  
16. «Обман и его последствия»  
17. «Моя семья. За что я люблю?»  
18. «Чего от меня ждут близкие люди?»  
19. «Пожилые люди рядом с нами»  
20. «Хозяйство семьи. Как хозяйствовать умело?»  
21. «Мир добрых соседей»  
22. «Роль женщины в семье»  
23. «Семья в устном народном творчестве»  
24. «Жизнь – бесценный дар»  
25. «Закон и порядок»  
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26. «Традиции и праздники России».  
27. «Легенды и предания о Малмыже»  
28. Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ»  
29. «Великие символы России»  
30. «Мужество и героизм в современном обществе»  
31. Беседа – тренинг «В какой стране я хотел бы жить?»  
32. «Красная книга России – символ опасности»  
33. «Россия в освоении космоса»  
34. «Двадцать восемь»  

 

9 класс 
№ 
п/п 

Тема Дата 
проведения 

1. «Дружба в нашем классе»  
2. «Как завоевать друзей?»  
3. «Мир человеческих отношений»  
4. «Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить?»  
5. «Доброта творит чудеса»  
6. «Доброта в нас и вокруг нас». Игра – соревнование  
7. «Душевность и бездушие»  
8. «Я в мире людей»  
9. «Человек и его манеры»  

10. «Школа вежливых наук»  
11. «Разговор о настоящем мужчине» (беседа с мальчиками)  
12. «Урок хороших манер для девушек» (беседа с девочками)  
13. «Услышим друг друга»  
14. «Мир эмоций»  
15. «Красота спасет мир»  
16. «Мобильный этикет»  
17. «История моего имени и фамилии»  
18. «Окна моего дома, что они для меня значат?»  
19. «Традиции в моей семье»  
20. «Семейные ценности»  
21. Международный день семьи»  
22. «Типичные конфликтные ситуации подростков с родителями и дру-

гими взрослыми» 
 

23. «Уклад семейной жизни». Игра-соревнование  
24. «Я – личность»  
25. «Каким я должен быть»  
26. «Я сам строю свою жизнь»  
27. «Что такое ответственность?»  
28. «Твои права и обязанности»  
29. «Почему подросток совершает преступления?»  
30. «Край мой Вятский»  
31. «Моя любимая малая Родина»  
32. «Пока я помню – я живу»  
33. «Сохраним нашу Землю»  
34. «Гражданственность. Что я вкладываю в это слово?»  
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности социального направления 

«Сказочная мастерская» 

 

Заболотских Наталья Анатольевна, воспитатель, 

Хабибрахманова Зульфия Сайдел-абраровна, воспитатель, 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Пояснительная записка 
Самоделка! Какое хорошее слово! Сам сделал своими руками! Смастерил игрушку, 

поделку, вещь, в которую вложил свой труд, фантазию, выдумку – такая работа дорого сто-
ит. А главное – такая вещь так же индивидуальна, как и каждый человек, все живое на Земле. 

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со сво-
ими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необхо-
димо предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Одним из 
таких средств является программа по социальному направлению «Сказочная мастерская». 
«Сказочная мастерская» – это мир творчества, проявление и раскрытие каждым ребѐнком с 
интеллектуальными нарушениями своих интересов, своих увлечений, своего «я». Здесь ре-
бѐнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными матери-
алами в условиях простора для творчества помогает детям с ограниченными возможностями 
здоровья познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Занятия художественной 
практической деятельностью решают не только задачи художественного воспитания, но и 
более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. 

Рабочая программа «Сказочная мастерская » составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной об-
щеобразовательной программой КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа Кировской области.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Феде-
ральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образо-
вания, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); 

 Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Цель программы: развитие художественно-творческих способностей у воспитанников. 
Задачи 

Образовательные Прививать навыки владения различными приемами преобразования 
бумаги, ткани, природного и бросового материала. 
Формировать умения следовать устным инструкциям 

Развивающие Развивать внимание, память, логическое и пространственное вообра-
жения. 
Развивать тонко-координированные движения кисти руки для станов-
ления творческого воображения и способностей воспитанников. 
Развивать у обучающихся внимание, воображение и чувство цвета 

Воспитательные Воспитывать интерес к декоративно – прикладному искусству; акку-
ратность, умение бережно и экономно использовать материал, содер-
жать в порядке рабочее место 

Коррекционные  Развивать мышление, память, внимание, культуру общения 
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Программа внеурочной деятельности «Сказочная мастерская» (возраст обучающихся 

12–17 лет) рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 

40 минут. 

Содержание программы 
 

5 класс 
Разделы Темы занятий 

«Дары природы»  Экскурсия в природу. Заготовка природного материала. 
«Бусы из ягод».  
«Топиарий из шишек». 
«Морская рамочка». 
«Фоторамка».  
Панно «Сказочный лес» 

«Чудеса из теста»  Вводное занятие. Техника лепки из солѐного теста. 
Поделка «Подкова». 
Объѐмная композиция «Корзина с цветами» (2 часа) 

«Бумажное царство»  Теоретическое занятие «Бумажное царство». 
«Букет тюльпанов» (2 часа). 
Панно «парк» (2 часа). 
Открытка «Ромашки». 
Картина «Дельфины». 
Картина «Гуси лебеди» (2 часа). 

 «Волшебство из кладов-
ки»  

«Забавные игрушки». 
«Веер» (2 часа). 
«Декоративная ваза» (2 часа). 
«Карандашница» (2 часа). 
«Колпак для чайника» (2 часа). 
«Мамочке – коврик на стул» 

«Фантазия красок» «Моя любимая сказка» (2 часа). 
Картина «Водопад» (2 часа). 
Выставка «Сказочная мастерская» 

 

6 класс 
Разделы Темы занятий 

«Дары природы»  Экскурсия в природу. 
Сбор природного материала.  
Панно «Осенний букет». 
«Подсолнух».  
Панно «Осень» (2 часа) 

«Чудеса из теста»  Техника лепки из соленого теста.  
«Чудеса из теста». 
«Аквариум» (2 часа) 

«Бумажное царство»  «Расписные узоры» в технике квиллинг (2 часа). 
«Папье – маше «Поросенок – копилка» (2 часа). 
«Фоторамка» (2 часа). 
Картина «Русская красавица» в технике торцевания (3 часа) 

 «Волшебство из кладов-
ки»  

«Тапочки» вязания крючком (2 часа). 
Панно «Денежное дерево» аппликация (2 часа). 
«Мы герои из сказок» работа с крупой (3 часа). 
«Украшение чайной пары» работа со шпагатом (2 часа). 
«Волшебный крючок – Прихватка» 

«Фантазия красок» «Красочная шкатулка» в технике декупаж (2 часа). 
Рисование «Мой край». 
Аппликация из опила «Весна пришла». 
Выставка «Сказочной мастерской» 
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7 класс 
Разделы Темы занятий 

«Дары природы»  Экскурсия в природу.  
Сбор природного материала.  
«Осенние чудеса».  
«Розы из кленовых листьев» 

«Ниточная страна»  «Знакомство с видами ниток» 
Аппликация из нитяной крошки «Краски осени» (2 часа). 
Ниткопись (изонить) «Кошечка». 

«Бумажное царство»  Топиарий «Дерево из роз».  
Торцевание «Времена года» (3 часа).  
«Ветка рябины в технике квиллинг».  
«Цветы в технике квиллинг».  
«Кружево природы – снежинки».  
«Новогодняя открытка» 

 «Остров ненужных ве-
щей»  

«Подставка под горячее» (3 часа).  
«Фоторамка» (2 часа).  
«Шкатулка» (2 часа).  
«Кормушка для птиц». 

«Фантазия красок»  
(работа с тканью, бисе-
ром)  

Изготовление резинок для волос «Семицветик» (2 часа). 
Плетение из бисера «Браслет» (4 часа).  
«Букет цветов из бисера».  
Аппликация из лоскутов ткани «Весенний пейзаж» (2 часа). 
Выставка «Сказочная мастерская» 

 

8 класс 
Разделы Темы занятий 

«Дары природы»  Экскурсия в природу.  
Сбор природного материала.  
Корзина из шишек.  
Панно из природного материала «Лесное озеро» (2 часа). 
Панно из круп и макарон разной формы (3 часа) 

«Чудеса из теста и пласти-
лина» 

Введение. Рецепт соленого теста. Правила техники изготовле-
ния. 
Панно «Фрукты» (2 часа). 
Магнит «Роза». 
Панно «Пластилиновое дерево». 
Панно «Зимнее утро» (2 часа). 
Сувениры из теста к Новому году. 

«Бумажное царство»  Торцевание «Летний закат» (3 часа). 
Ключница «Слон» из картона и фанеры (2 часа). 
Открытки для мам. 
Панно из туалетной бумаги «Журавль» (2 часа). 
Шкатулка из открыток. 
Цветы из гофрированной бумаги. 

 «Волшебство из кладов-
ки»  

Плетение корзиночки из шпагата (3 часа). 
Коврик из пакетов (3 часа). 
Подставки под горячее из остатков пряжи (2 часа) 
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9 класс 
Разделы Темы занятий 

«Дары природы»  Экскурсия в природу.  
Сбор природного материала. Целевая прогулка в природу. 
«Неувядающий букет» (розы из кленовых листьев).  
Панно из природного материала «Парусник» (2 часа). 
Панно из круп «Цапля» (2 часа) 

«Чудеса из теста»  Введение. Рецепт соленого теста. Правила техники изготовле-
ния. 
Панно «Лебединая верность» (2 часа). 
Вазочки с декором из соленого теста. 
Сувениры из соленого теста (2 часа). 
Рамки для фотографий.  

«Бумажное царство»  Панно «Времена года» (4 часа). 
Картина «Водопад» (2 часа). 
Панно «Жар-птица» (3 часа). 
Декор баночки. 

«Волшебный крючок»  Прихватки «Дивный сад» (2 часа). 
Сапожки на войлочной подошве (2 часа). 
Вазочка для конфет (2 часа). 
Следки (2 часа). 
«Ажурное чудо» (2 часа) 

 
Основные формы внеурочной деятельности: д/игры, экскурсии, практикум, вирту-

альные путешествия. 
В результате реализации программы у воспитанников формируются УУД. 
Личностные: прививать: интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения; познавательный интерес к новым способам исследования техно-
логий и материалов; адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности; владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаи-
модействия; развитие эстетических чувств, доброжелательности и взаимопомощи. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: умение: выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ; решать художественные задачи с опорой на зна-
ния о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий;  планировать свои действия, осу-
ществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности, адекватно воспри-
нимать оценку своих работ окружающих; вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок.  

Познавательные: различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, 
определять их место и роль в жизни человека и общества; приобретать и осуществлять прак-
тические навыки и умения в художественном творчестве; развивать художественный вкус, 
фантазию, воображение, память. 

Коммуникативные: сотрудничать и оказывать взаимопомощь; уважительно строить 
свое общение со сверстниками и взрослыми – формировать собственное мнение и позицию; 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию, задавать во-
просы, необходимые для организации собственной деятельности. 
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Учебно-тематический план 
 

5 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

 Раздел № 1 «Дары природы» 

1. Экскурсия. 
Заготовка 
природного 
материала 

Экскурсия в лес, сбор при-
родного материала.  
А. Потапкина «Как красив 
и как прекрасен, наш вели-
кий русский лес!» 
Практическая часть. 

Организует экскурсию в природу. 
Готовит: - стихотворение для чтения и 
обсуждения; 
- правила поведения в природе; 
- подбор природного материала, заго-
товку, сушку. 
Организует практическую работу 

2. «Бусы из 
ягод» 

С. Шишкина «Рябина». Ле-
генда о рябине. Образцы 
работы. Сбор красной ря-
бины, сортировка, правила 
хранения. Правила ТБ. 
Практическая часть 

Готовит:  
- стихотворение для чтения; 
- легенду о рябине; 
- нитки, иголки, рябину; 
- правила ТБ. 
Организует выставку украшений. 

3. Топиарий из 
шишек 

Понятие «Топиарий». Пре-
зентация «Дерево счастья». 
Технологическая карта из-
готовления топиария. Пра-
вила ТБ. Практическая ра-
бота. 
 

Готовит:  
- презентацию «Дерево счастья»; 
- шишки, клей - пистолет, бумагу, 
горшок, стебель, сухой гипс; 
- образец работы; 
- правила ТБ. 
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

4. «Морская ра-
мочка» (по-
делка из ра-
кушек и кам-
ней) 

Р. Сефа «Алло! Это море?». 
Беседа «Ракушки – сокро-
вища для поделок». Вы-
ставка изделий из ракушек. 
Правила ТБ. Творческая 
деятельность. 

Готовит: - презентацию «Ракушки – 
сокровища для поделок»»; 
- стихотворение для чтения; 
- правила ТБ; 
- клей – пистолет, ракушки, камушки, 
картон; 
- образец 

5. Фоторамка 
(поделка из 
веток) 

Беседа «Эта рамка - непро-
стая, это место для добра». 
Презентация «Фоторамки 
своими руками». Техноло-
гическая карта изготовле-
ния фоторамки. Правила 
ТБ. Практическая деятель-
ность. 

Готовит:  
- презентацию; 
- материал для беседы; 
- веточки деревьев, клей Титан, ножи-
чек, основу под рамку; 
- правила ТБ. 
Организует практическую работу и 
музыкальное сопровождение. 

6. Панно «Ска-
зочный лес» 
(работа из ве-
ток) 

Виртуальное путешествие в 
«Сказочный лес». Сказка 
«Два товарища». Техника 
безопасности. Практиче-
ская деятельность.  

Готовит:  
- презентацию «Сказочный лес»; 
- листья деревьев, клей, стебли, семена; 
- правила техники безопасности. 
Организует коллективную работу обу-
чающихся 
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Раздел № 2 «Чудеса из теста» 

7. Вводное заня-
тие. 
Техника леп-
ки из солѐно-
го теста 
 

Презентация «История воз-
никновения тестопласти-
ки». Техника изготовления 
поделок из теста. Практи-
ческая работа (свободное 
экспериментирование с те-
стом) 

Готовит:  
- презентацию «История возникнове-
ния тестопластики»; 
- образцы изготовления поделок из со-
леного теста; 
- правила ТБ; 
- соленое тесто, формы для теста. 
 Организация практической работы 

8. Поделка 
«Подкова» 
 
 

История оберега «Подкова 
на счастье». Притча о сча-
стье. Иллюстрации с раз-
ными подковами на сча-
стья. Правила ТБ. Практи-
ческая работа. 
 
 
 

Готовит:  
- презентацию «Подкова счастья»; 
- выставку; 
- правила работы с соленым тестом; 
- материалы и инструменты для лепки; 
- соленое тесто; 
- трафарет подковы;  
- гуашь, кисточки. 
Организует практическую работу 

9. Объемная 
композиция 
«Корзина с 
цветами» 

М. Львовский «Цветы нам 
дарят настроенье». Понятие 
«Композиция». Технологи-
ческая карта изготовления 
из соленого теста объемных 
цветов и корзины. Правила 
техники безопасности. 
Аудио-запись «Двенадцать 
месяцев». 

Готовит: - стихотворение для чтения; 
- презентацию «Композиция цветов»; 
- образец работы; 
- соленое тесто разного цвета, стеки, 
клеенку; 
- сказку для прослушивания. 
Создает благоприятные условия для 
практической деятельности и прослу-
шивания сказки. 

10. Объемная 
композиция 
«Корзина с 
цветами» 

Пословица «Всякая работа 
мастера хвалит». Правила 
ТБ. Практическая работа. 
Оформление цветов в кор-
зину.  

Готовит:  
- пословицу для чтения и обсуждения; 
- правила ТБ; 
- соленое тесто, стеки, клей, ткань. 
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

Раздел № 3. «Бумажное царство» 

11. Теоретиче-
ское занятие 
«Бумажное 
царство» 

Презентация «Рассказ из 
истории бумаги». Видео 
показ разнообразной техни-
ки работы с бумагой (ори-
гами, квиллинг, папье-
маше). Игра «Угадай». 

Готовит:  
- презентацию; 
- видеопоказ; 
- образцы работ; 
- иллюстрации для проведения игры 
 

12. «Букет Тюль-
панов» (ори-
гами) 

Легенда «О тюльпанах». 
Песня «Расцвели тюльпаны 
весны» Л. Инькова. Техно-
логическая карта изделия - 
тюльпан. 
Готовые образцы. Правила 
ТБ. Практическая работа. 

Готовит:  
- легенду для чтения; 
- схему работы; 
- песню; 
- цветную бумагу, ножницы, клей. 
Организует практическую работу 
 

13. «Букет Тюль-
панов» (ори-
гами) 

Т. Лаврова «Красные тюль-
паны». Правила ТБ. Схема 
выполнения работы. Прак-
тическая деятельность. 
Оформление букета. 

Готовит: - стихотворение для чтения; 
- правила ТБ при работе ножницами и 
клеем; 
- вазу для цветов; 
- цветную бумагу, клей, ножницы 

14. Панно 
«Парк» (ап-
пликация из 

Н. Меркушова «В парке 
множество чудес». Образ-
цы. Технологическая карта. 

Готовит: - технологическую карту; 
- правила ТБ; 
- туалетную бумагу, клей ПВА, клей 
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туалетной бу-
маги) 

Правила ТБ. Практическая 
деятельность. 

обойный, фанеру для основы, салфет-
ки. 
Организует коллективную работу 

15. Панно 
«Парк» (ап-
пликация из 
туалетной бу-
маги) 

Беседа «Школьный парк». 
Правила ТБ. Практическая 
деятельность. 

Организует практическую работу де-
тей.  
Готовит: - гуашь, баночки, кисточки; 
- образец для подбора цветов, 
- правила ТБ при работе красками 

16. Открытка 
«Ромашки» 
(квиллинг) 

Песня «Ромашки»  
Ю. Шатунов. Легенда о ро-
машке. Иллюстрации ро-
машек. Правила ТБ. Твор-
ческая работа в технике 
квиллинг 

Готовит: - выставку картин «Ромашки 
белые»; 
- песню, легенду о ромашке; 
- инструменты для квиллинга, зубо-
чистки, полоски белой бумаги; 
- основу для создания открытки. 
 - трафареты, фантики. 
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

17. Картина 
«Дельфины»  
в технике 
торцевания 
 

Г. Дядина «Дельфин –  
с плавниками». Понятие 
«Торцевание». Презентация 
картин «Плавание по сине-
му свету». Притча  
«О морских спасателях 
дельфинах». Техника вы-
полнения работы. Практи-
ческая работа. 

Готовит: - презентацию по теме; 
 - инструменты: стержень шариковой 
ручки (ватные палочки), кисть для 
клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов; 
- картон с эскизом. 
Подбирает музыкальную фонограмму 

18. Картина        
«Гуси-
лебеди» тор-
цевания 
 

Презентация «Гуси-
лебеди». Аудиосказка 
«Гадкий утенок» Г.Х. Ан-
дерсен. Правила ТБ. Твор-
ческая деятельность. 

 Готовит: - презентацию; 
- инструменты: стержень шариковой 
ручки (ватные палочки), кисть для 
клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов; 
- сказку «Гадкий утенок» для прослу-
шивания. 
Организует практическую работу обу-
чающихся 

19. Картина        
«Гуси-
лебеди»  
в технике 
торцевания 
 

Правила рабочего человека. 
Практическая работа под 
музыкальное сопровожде-
ние. 

Готовит: - инструменты: стержень ша-
риковой ручки (ватные палочки), 
кисть для клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов; 
- правила по ТБ. 
Подбирает музыкальный фон для дея-
тельности обучающихся 

Раздел № 4 «Волшебство из кладовки» (вторая жизнь не нужным вещам) 

20. «Забавные 
игрушки» 
(поделки из 
спичечных 
коробков) 

Мастер-класс «Поделки из 
спичечных коробков». Пра-
вила ТБ. Практическая ра-
бота.  

Готовит: - презентацию; 
- спичечные коробки, цветную бумагу, 
клей ПВА, ножницы, линейку; 
- картинки животных. 
Организует практическую работу. 

21. «Веер» (по-
делка из од-
норазовых 
вилок) 

Путешествие в историю 
«Опахало» (веер). Техноло-
гическая карта изготовле-
ния веера. Правила ТБ. 
Практическая деятельность. 

Готовит:  
- презентацию «Путешествие в исто-
рию»; 
- схему для изготовления «Веера»; 
- одноразовые вилки 24 шт., картон, 
ленты, кружево, ножницы, клей – пи-
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столет, диск CD. 
Организует работу в парах 

22. «Веер» (по-
делка из од-
норазовых 
вилок) 

Пословица «Душу вложишь 
– всѐ сможешь». Презента-
ция поделки «Веер». 
Образец поделки. Правила 
ТБ. Творческая деятель-
ность 

Готовит: - пословицу для обсуждения; 
- презентацию; 
- схему для изготовления «Веера»; 
- одноразовые вилки 24 шт., картон, 
ленты, кружево, ножницы, клей – пи-
столет, диск CD. Организует работу в 
парах; 
- готовит правила по ТБ 

23. «Декоратив-
ная ваза» (по-
делка из ко-
фейной ба-
ночки, пла-
стилина и не 
нужных пуго-
виц)  

Пословица «Есть терпение, 
будет и умение». Образец и 
объяснение выполнения 
вазы. Правила ТБ. Практи-
ческая деятельность.  

Создает благоприятную атмосферу для 
общения и практической работы. 
Готовит:  
- пословицу для чтения и обсуждения; 
- образец; 
- банки, пластилин, стеки, пуговицы. 

24. «Декоратив-
ная ваза» (по-
делка из ко-
фейной ба-
ночки, пла-
стилина и не 
нужных пуго-
виц) 

Презентация «Красота на 
полках». Образцы работы. 
Правила ТБ. Творческая 
работа. 

Готовит: 
- презентацию «Красота на полках»; 
- образцы; 
- банки, пластилин, стеки, пуговицы. 
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

25. «Карандаш-
ница» (подел-
ка из пласти-
ковой бутыл-
ки) 
 

Беседа «Мусор – проблема 
планеты». Технологическая 
карта изготовления под-
ставку для карандашей. 
Правила ТБ. Практическая 
работа. 

Готовит: - беседу; 
- инструкцию выполнения поделки; 
- правила ТБ; 
- пластиковые бутылки, ножик, нож-
ницы; 
- для оформления салфетки, бусы, 
клей, краски, детский наклейки.  
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

26. «Карандаш-
ница» (подел-
ка из пласти-
ковой бутыл-
ки) 
 

 М. Придворов «Карандаш 
был сделан длинным». 
Правила ТБ. Практическая 
работа. Выставка «Каран-
дашница» 

Готовит:  
- инструкцию выполнения поделки; 
- правила ТБ; 
- пластиковые бутылки, ножик, нож-
ницы; 
- для оформления салфетки, бусы, 
клей, краски, детский наклейки.  
Организует выставку поделок 

27. «Колпак для 
чайника» (вя-
зание крюч-
ком) 

К. Чуковский «Муха - Цо-
котуха». 
Схемы «Колпак для чайни-
ка». Упражнение «Прочи-
тай схему вязания». Прави-
ла ТБ при работе крючком. 
Практическая деятельность 

Готовит:  
- сказку для чтения; 
- пряжу двух цветов, крючок; 
- схемы вязания; 
- правила по ТБ. 
Организует практическую работу с 
воспитанниками 

28. «Колпак для 
чайника» (вя-
зание крюч-
ком) 

Презентация «Фантазии. 
Колпаки для чайников». 
Схемы вязания. Практиче-
ская работа «Сборка дета-
лей». Правила ТБ.  

Готовит:  
- пряжу двух цветов, крючок; 
- схемы вязания; 
- правила ТБ. 
Организует практическую деятель-
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Выставка работ обучаю-
щихся 

ность 

29. «Мамочке – 
коврик на 
стул» (вяза-
ние крючком) 

Пословица «Делали наспех, 
а сделали насмех». Выстав-
ка «Умелые ручки». Схемы, 
образцы сидушек. Правила 
ТБ. Самостоятельная рабо-
та.  

Готовит: - иллюстрации сидушек; 
- пословицу для чтения и обсуждения; 
- пряжу, крючок, схемы и образцы 
ковриков на стулья; 
- правила по ТБ. 
Организует практическую работу обу-
чающихся 

Раздел № 5 «Фантазии красок» 

30. «Моя люби-
мая сказка» 
работа с кру-
пой 

Презентация «Русские 
народные сказки». Игра 
«Сказочный герой». Образ-
цы работы с пшеничной 
крупой. Правила ТБ. Твор-
ческая работа. 

Готовит: - презентацию; 
- карточки с сюжетными картинками 
для игры; 
- образцы; 
- фанерки, пшенку, зубочистки, клей, 
копировальную бумагу; 
- иллюстрации с героями из сказок 

31. «Моя люби-
мая сказка» 
работа  
с крупой 

Организует диалог с обу-
чающимися по  
в о п р о с а м :  
– Чем обладает еще чело-
век, кроме  
инстинктов?  
– Почему древние люди не 
могли жить поодиночке, а 
объединялись в племена  
и роды.  
– Прочитайте текст. Вы-
скажите свое мнение,  
почему так произошло.  
– Что нужно ребенку для 
того, чтобы он  
развивался, как человек?  
– Сверьте свои высказыва-
ния с текстом. 
Организует диалог с обу-
чающимися по  
в о п р о с а м :  
– Чем обладает еще чело-
век, кроме  
инстинктов?  
– Почему древние люди не 
могли жить поодиночке, а 
объединялись в племена  
и роды.  
– Прочитайте текст. Вы-
скажите свое мнение,  
почему так произошло.  
– Что нужно ребенку для 
того, чтобы он развивался, 
как человек?  
– Сверьте свои высказыва-
ния с текстом. Аудиосказка 
«Три поросенка». Правила 
ТБ. Практическая работа 

Готовит: - аудиосказку для прослуши-
вания; 
- образцы; 
- фанерки, пшенку, зубочистки, клей; 
- иллюстрации с героями из сказок 
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

32. Картина «Во- Г. Р. Державин «Водопад». Готовит: - стихотворение для чтения и 
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допад» (рабо-
та из опилок) 

Пословицы о труде. Обра-
зец выполнения работы. 
Правила ТБ при работе с 
опилом и клеем. Практиче-
ская работа. 

 
 

обсуждения; 
- пословицы о труде; 
- образцы работы; 
- опил, краски, клей, основу под ап-
пликацию; 
- правила ТБ. 
Организует помощь в последователь-
ной работе 

33. Картина «Во-
допад» (рабо-
та из опилок) 

Презентация «Водопад». 
Творческая работа. Правила 
ТБ. Самостоятельное вы-
полнение работы.  

Готовит: - презентацию; 
- образцы работы; 
- опил, краски, клей, основу под ап-
пликацию; 
- правила ТБ. 
Организует индивидуальную помощь 

34.  Выставка 
«Сказочной 
мастерской» 

 Выставка готовых изделий. Организует выставку 

 

6 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

 Раздел № 1 «Дары природы» 
1. «Экскурсия в 

природу» 
Правила поведения на экс-
курсии. Упражнение на 
развитие концентрации 
внимания. Загадки на тему 
«Осень». Игра «Вопрос – 
ответ». Конкурс «Знаток 
природы». 
 

Организует экскурсию в природу. 
Готовит: - диалог по вопросам природа 
осенью; 
- карточки для проведения игры «Во-
прос – ответ». 
Подбирает: - загадки; 
- задания для упражнения; 
- сюжетные картинки для конкурса; 
- стихи об осени. 

2. «Сбор при-
родного мате-
риала» 

Целевая прогулка в приро-
ду, сбор, заготовка матери-
ала, сортировка, правила 
хранения. Соревнования 
«Волшебство природы». 
Загадки о природе. 

Готовит: - рассказ о природе, природ-
ном материале; 
- задания для проведения соревнова-
ния; 
- коробки для природного материала. 
Подбирает загадки о природе. 

3. Панно «Осен-
ний букет» из 
семян тыквы 
и арбуза. 

Презентация «Панно из се-
мян». Загадки. Образец по-
делки. Правила ТБ. Творче-
ская деятельность детей.  

Готовит: - презентацию; 
- правила по ТБ; 
- образец. 
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

4. «Подсолнух» 
Поделка из 
скорлуп грец-
ких орехов и 
семечек 

Презентация «Подсолну-
хи». Песня  
Н. Королевой «Подсолну-
хи». Видео «Страна Масте-
ров». Пошаговая инструк-
ция. Правила ТБ при работе 
с клеем. Практическая ра-
бота. Детская выставка 
«Солнечное поле». 

Готовит: - презентацию «Подсолну-
хи»; 
- песню в исполнении Н. Королевой; 
- видео с пошаговой инструкцией; 
- материал для выполнения (семечки, 
скорлупа грецких орехов, картон, 
клей). 
Организует выставку из поделок обу-
чающихся 
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5. Панно 
«Осень»  

А.С. Пушкин «Унылая по-
ра! Очей очарованье!». Ра-
бота по картине И. Левита-
на «Золотая осень». Прави-
ла ТБ. Объяснение выпол-
нения элементов из листь-
ев. Практическая деятель-
ность.  

Готовит: - стихотворение для чтения и 
обсуждения; 
- картину «Золотая осень»; 
- образец выполнения работы; 
- ножницы, картон, клей, трафареты; 
- природный материал. 
Организует практическую часть и му-
зыкальное сопровождение. 

6. «Осень» Пан-
но 

Техника безопасности. 
Практическая деятельность. 
Анализ готовой работы 
«Осень». 
 

Готовит: - образец; 
- листья деревьев, клей, стебли; 
- правила техники безопасности; 
- участие в конкурсе. 
Помогает провести анализ своей работы.  

Раздел № 2. «Чудеса из теста» 
7. Вводное заня-

тие. 
Техника леп-
ки из солѐно-
го теста 
 

Виртуальное путешествие: 
«История возникновения 
лепки из соленого теста» 
(тестопластика). Презента-
ция «Лепка из соленого те-
ста». Беседа «Теория вы-
мешивания теста и инстру-
менты для работы» 

Готовит: - рассказ возникновения леп-
ки из соленого теста; 
- презентацию «Лепка из соленого те-
ста»; 
- объяснение термина «Тестопластика»; 
- инструменты для тестопластики. 
Подбирает правила вымешивания теста 

8. «Чудеса из 
теста» 

Выставка образцов из соле-
ного теста. Презентация 
«Чудеса из теста». Правила 
работы с солѐным тестом. 
Практическая работа (сво-
бодное экспериментирова-
ние с тестом).  
 
  

Готовит:  
- презентацию «Чудеса из теста»; 
- выставку; 
- правила работы с соленым тестом; 
- соленое тесто, формы для теста, зу-
бочистки, разные колпачки от бутылок 
для выдавливания из теста форм. 
Организует практическую работу.  
Подбирает специальную литературу 
по лепке из соленого теста для обуча-
ющихся 

9. «Аквариум» Практическая работа изго-
товление из соленого теста 
рыбок. Правила техники 
безопасности. Аудиозапись 
«Сказка о золотой рыбке». 

Готовит: - разнообразные формочки, 
трафареты рыб; 
- соленое тесто; 
- правила по ТБ работы с соленым те-
стом; 
- круглую фанеру для оформления ак-
вариума. 
Создает благоприятные условия для 
практической деятельности и прослу-
шивания сказки 

10. «Аквариум» 
 

Пословица «Без труда не 
выловишь и рыбку из пру-
да». Правила ТБ. Практиче-
ская работа. Оформление 
поделки «Аквариум».  
 

Готовит: - пословицу для чтения и об-
суждения; 
- правила ТБ; 
- соленое тесто, трафареты, стеки, 
клей, ткань. 
Организует анализ выполненной рабо-
ты «Аквариум» 

Раздел № 3 «Бумажное царство» 

11. «Расписные 
узоры» в тех-
нике квиллинг 

Презентация «Расписные 
узоры». Мастер-класс «Из-
готовление лепестков». 
Правила ТБ. Объяснение и 
показ выполнения работы. 

Готовит: - образец изделия;  
- презентацию для просмотра и объяс-
нения; 
- цветной картон, бумагу для квиллинга; 
- специальный инструмент для квил-
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Творческая деятельность.  
 

линга, клей, линейка, карандаш, нож-
ницы. 
Подбирает правила ТБ. 

12. «Расписные 
узоры» в тех-
нике квиллинг 
 

Практическая деятельность. 
Правила ТБ. 
Выставка работ обучаю-
щихся 

Готовит: - образец работы; 
- цветной картон, бумага для квиллин-
га, специальный инструмент для квил-
линга, зубочистки, клей. 
Подбирает музыкальную фонограмму. 

13. Папье-маше 
«Поросенок -
копилка»  

Пословицы о труде. Рассказ 
«История о папье-маше». 
Мастер-класс «Поросенок – 
копилка в технике папье – 
маше». Технологическая 
карта изделия «Копилка». 
Правила ТБ. Творческая 
деятельность. 

Готовит: - пословицы о труде; 
- рассказ «История о папье-маше»; 
- технологическую карту; 
- правила ТБ; 
- старые журналы, газеты, клей, воз-
душный шар, салфетки. 
Организует творческую деятельность. 

14. Папье-маше 
«Поросенок - 
копилка» 

Правила рабочего человека. 
Практическая работа. Вы-
ставка детских поделок. 

Готовит: - технологическую карту; 
- правила ТБ; 
- старые журналы, газеты, клей, воз-
душный шар, салфетки. 
Организует выставку 

15. «Фоторамка» Загадка «Это глаз – особый 
глаз». Презентация «Вы-
ставка фоторамок». Прак-
тическая работа с бумаж-
ными фантиками от конфет. 
Правила ТБ. Правила вы-
полнения работы. 
 

Организует общение с обучающимися 
о фотографии, еѐ роли в жизни чело-
века, рассматривание различных фото-
графий. 
Готовит: - трафареты для фоторамок 
различной формы; - клей, кисти, сал-
фетки, бумажные фантики для конфет. 
Подбирает правила выполнения работы. 

16. «Фоторамка» Работа в мастерской по из-
готовлению рамок. Повто-
рение правил ТБ при работе 
с клеем и ножницами. 
Практическая деятельность 
детей. Выставка работ обу-
чающихся 

Готовит: 
- выставку шкатулок; 
- правила ТБ; 
- инструменты для работы; 
- трафареты, фантики. 
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

17. Картина 
«Русская кра-
савица» в 
технике тор-
цевания 
 

Понятие «Торцевание». 
Презентация картин  
«О русских березках».  
С. Есенин « Белая береза 
под моим окном». Притча 
«О березе» автор  
Л. Иванова. Последова-
тельность и техника выпол-
нения работы. Практиче-
ская работа. 

Готовит: - презентацию по теме; 
- инструменты: стержень шариковой 
ручки (ватные палочки), кисть для 
клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов; 
- картон с эскизом. 
Подбирает музыкальную фонограмму. 
 

18. Картина 
«Русская кра-
савица»  
в технике 
торцевания 

Песня В. Трепетцова «Бе-
лая береза». Пословицы о 
березе. Правила ТБ. Твор-
ческая деятельность. 

Готовит: песню «Белая береза»; 
- пословицы для чтения; 
- инструменты: стержень шариковой 
ручки (ватные палочки), кисть для 
клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов. 
Подбирает стихи о временах года и 
пословицы о труде. 
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19. Картина 
«Русская кра-
савица»  
в технике 
торцевания 
 

Правила рабочего человека. 
Практическая работа под 
музыкальное сопровожде-
ние. 

Готовит: - инструменты: стержень ша-
риковой ручки (ватные палочки), 
кисть для клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов; 
- правила по ТБ. 
Подбирает музыкальный фон для дея-
тельности обучающихся 

Раздел № 4 «Волшебство из кладовки» (вторая жизнь не нужным вещам) 

20. Тапочки (вя-
зание крюч-
ком) 

Беседа «Вид рукоделия или 
его корни уходят в далекое 
прошлое». Стихотворение 
«Тапочки тебе решили мы 
сегодня подарить». Техно-
логическая карта «Вязание 
тапочки». Правила ТБ. 
Практическая работа. 

Готовит: - беседу; 
- стихотворение для чтения и обсуж-
дения; 
- технологическую карту; 
- образцы, иллюстрации, схемы; 
- правила ТБ при работе крючком. 
Организует практическую работу 

21. Тапочки (вя-
зание крюч-
ком) 

Правила сотрудничества. 
Презентация «Тапочки». 
Правила ТБ. Практическая 
работа. Выставка тапочек. 

Готовит: - презентацию «Тапочки»; 
- образец для работы крючком; 
- пряжу, крючки, схемы; 
- правила ТБ. 
Организует выставку 

22. «Денежное 
дерево» панно 

Пословица «Дело мастера 
боится». Презентация поде-
лок «Денежное дерево». 
Образец поделки. Правила 
ТБ. Творческая деятель-
ность. 

Готовит: - пословицу для обсуждения; 
- презентацию для выбора поделки; 
- схему для изготовления «Денежного 
дерева»; 
- фанерку, старые монеты, клей, шпагат. 
Организует коллективную работу. 
- инструмент для работы; 
- готовит правила по ТБ 

23. «Денежное 
дерево» панно 

Пословица «Глаза боятся,  
а руки делают». 
Правила ТБ. Практическая 
деятельность. Оценка рабо-
ты 

Создает благоприятную атмосферу для 
общения и практической работы. 
Готовит: - пословицу для чтения и об-
суждения; 
- схему, образец; 
- фанерку, клей, старые монетки, шпагат 

24. «Мы герои из 
сказок» рабо-
та с крупой 

Презентация «Герои из ска-
зок». Игра «Угадай сказку». 
Образцы работы с пшенич-
ной крупой. Правила ТБ. 
Творческая работа 

Готовит: - презентацию «Герои из ска-
зок»; 
- карточки с сюжетными картинками 
для игры; 
- образцы; 
- фанерки, пшенку, зубочистки, клей, 
копировальную бумагу; 
- иллюстрации с героями из сказок 

25. «Мы герои из 
сказок» рабо-
та с крупой 
 

Аудиосказка «Царевна ля-
гушка». Правила ТБ. Прак-
тическая работа. 

Готовит: - аудиосказку для прослуши-
вания; 
- образцы; 
- фанерки, пшенку, зубочистки, клей; 
- иллюстрации с героями из сказок. 
Организует практическую деятель-
ность обучающихся 

26. «Мы герои из 
сказок» рабо-
та с крупой. 

Аудиосказка «Двенадцать 
месяцев». Правила ТБ. 
Практическая работа. Вы-
ставка работ «Мы герои из 
сказок». 

Готовит: - аудиосказку для прослуши-
вания; 
- фанерки, пшенку, зубочистки, клей; 
- правила ТБ. 
Организует выставку поделок. 
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27. «Украшение 
чайной пары» 

Песня в исполнении  
Л. Утесова «У самовара я и 
моя Маша». Путешествие в 
прошлое «История чашки». 
Загадки о посуде. Творче-
ская работа «Украшение 
чайной пары». Выполнение 
работы из шпагата. Правила 
ТБ.  

Готовит:  
- песню «У самовара я и моя Маша»; 
- презентацию «история чашки»; 
- загадки о посуде; 
- старые ненужные чашки и блюдца, 
шпагат, клей Титан, салфетки; 
- правила по ТБ. 
Организует практическую работу с 
обучающимися 

28. «Украшение 
чайной пары» 

Аудиосказка К. Чуковского 
«Федорино горе». Правила 
ТБ. Практическая работа 
 

Готовит: - сказку «Федорино горе» для 
прослушивания; 
- правила ТБ. 
Организует практическую деятель-
ность 

29. Волшебный 
крючок «При-
хватки» 

Пословица «Была бы охота 
– будет ладиться работа». 
Выставка «Ах, какая красо-
та»! Схемы, образцы при-
хваток. Правила ТБ. Само-
стоятельная работа.  

Готовит: - иллюстрации с прихватками; 
- пословицу для чтения и обсуждения; 
- пряжу, крючок, схемы и образцы 
прихваток; 
- правила по ТБ. 
Организует практическую работу обу-
чающихся 

Раздел № 5. «Фантазии красок» 

30. «Красочная 
шкатулка»  
в технике де-
купаж 

Сказка Бажова «Каменный 
цветок». Беседа о профес-
сии дизайнера. Презентация 
о технике «Декупаж». Пра-
вила ТБ. Творческая дея-
тельность детей. Индивиду-
альная помощь. 

Готовит: - сказку для чтения; 
- беседу о профессии дизайнера; 
- презентацию; 
- акриловые краски, губки, коробочки 
маленькие, коробка большая декори-
рованная, салфетки для декупажа, 
ножницы, чаша с водой, салфетки 
влажные, образцы  
«декупированных» изделий; 
Организует индивидуальную работ. 

31. «Красочная 
шкатулка» в 
технике деку-
паж 

Организует диалог с обу-
чающимися по  
в о п р о с а м :  
– Чем обладает еще чело-
век, кроме инстинктов?  
– Почему древние люди не 
могли жить поодиночке, а 
объединялись в племена  
и роды.  
– Прочитайте текст. Вы-
скажите свое мнение,  
почему так произошло.  
– Что нужно ребенку для 
того, чтобы он  
развивался, как человек?  
– Сверьте свои высказыва-
ния с текстом. 
Организует диалог с обу-
чающимися по  
в о п р о с а м :  
– Чем обладает еще чело-
век, кроме инстинктов?  
– Почему древние люди не 
могли жить  

Готовит: 
- мультфильм для просмотра; 
- акриловые краски, губки, коробочки 
маленькие, коробка большая декори-
рованная, салфетки для декупажа, 
ножницы, чаша с водой, салфетки 
влажные, образ-
цы «декупированных» изделий; 
Организует выставку изделий 
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поодиночке, а объединя-
лись в племена и роды.  
– Прочитайте текст. Вы-
скажите свое мнение,  
почему так произошло.  
– Что нужно ребенку для 
того, чтобы он  
развивался, как человек?  
– Сверьте свои высказыва-
ния с текстом. 
Мультфильм «Хозяйка 
медной горы». 
Правила ТБ. Практическая 
работа. Выставка шкатулок. 

32. Рисование 
«Мой край» 

В. Карасев «У каждого ли-
сточка». Пословицы о Ро-
дине. Беседа «Родная моя 
сторонушка». Творческая 
деятельность «Мой край 
родной». Правила ТБ.  

Готовит: - стихотворение для чтения и 
обсуждения; 
- пословицы о Родине; 
- презентацию «Родная моя сторонушка»; 
- альбомные листы, гуашь, кисточки. 
Организует помощь в работе 

33. Аппликация 
из опила 
«Весна при-
шла»! 

Презентация «Весна – 
красна». Творческая работа. 
Правила ТБ. Индивидуаль-
ная помощь  

Готовит: - презентацию; 
- образцы работы; 
- опил, краски, клей, основу под ап-
пликацию; 
- правила ТБ. 
Организует индивидуальную помощь 

34. Выставка 
«Сказочной 
мастерской» 

Выставка готовых изделий. Организует выставку 

 

7 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

 Раздел № 1 «Дары природы» 

1. «Экскурсия в 
природу» 

Правила поведения на экс-
курсии. Упражнение на 
развитие концентрации 
внимания. Загадки на тему 
«Осень». Игра «Вопрос – 
ответ». Конкурс «Знаток 
природы» 
 

Готовит: - диалог по вопросам природа 
осенью; 
- карточки для проведения игры «Во-
прос – ответ». 
Подбирает: - загадки для отгадывания; 
- задания для упражнения; 
- сюжетные картинки для конкурса; 
- стихи об осени. 

2. «Сбор при-
родного мате-
риала» 

Целевая прогулка в приро-
ду, сбор, заготовка матери-
ала, сортировка, правила 
хранения. Соревнования 
«Волшебство природы». 
Загадки о природе 

Готовит: - рассказ о природе, природ-
ном материале; 
- задания для проведения соревнова-
ния; 
- коробки для природного материала. 
Подбирает загадки о природе. 

3. «Осенние чу-
деса» 
(аппликация) 

Ю. Капотов «Листопад». 
Презентация «Богатство 
осенней природы». Загадки 
об осени. Выставка поделок 
из природного материала. 
Правила ТБ. Творческая 
деятельность. 

Подбирает красочные иллюстрации  
об осени. 
Готовит: - презентацию для просмотра; 
- сухие листья разных пород деревьев, 
клей ПВА, цветной картон, ножницы, 
салфетки. 
Аудиозапись спокойной музыка 
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 («Звуки природы») 
4. «Розы из кле-

новых листь-
ев» 

Техника безопасности. 
Практическая часть выпол-
нение роз из кленовых ли-
стьев. 

Готовит: - технологическую карту; 
- образец; 
- кленовые листья, клей, нитки, стебли; 
- правила по технике безопасности. 

Раздел № 2. «Ниточная страна» 

5. «Знакомство  
с видами ни-
ток» 

История происхождения 
ниток, их качества. Презен-
тация «Волшебная страна 
ниток». Выставка изделий и 
поделок из ниток (шерстя-
ных, шелковых, хлопчато-
бумажных). Сказка «Три 
пряхи» Братьев Гримм. 

Готовит: - иллюстрации «Происхож-
дение ниток»; 
- презентацию по теме; 
- выставку изделий и поделок; 
- сказку для чтения и обсуждения. 
Подбирает различные виды ниток для 
тактильного ощущения. 

6. «Аппликация 
из нитяной 
крошки 
«Краски осе-
ни»» 

Сказка «Как рубашка в по-
ле выросла» К. Ушинского. 
Правила техники безопас-
ности. Рисование осеннего 
пейзажа на основу панно. 
Мелкое нарезание нитяной 
крошки. Приклеивание 
крошки. Способы оформ-
ление работы. 

Готовит:- аудиозапись для прослуши-
вания сказки; 
- образцы панно на тему осени сделан-
ных из ниток; 
- инвентарь (ножницы, клей ПВА, ки-
сточки, нитки); 
- основания для работы. 
Подбирает все правила по ТБ необхо-
димые в практической деятельности 

7. «Аппликация 
из нитяной 
крошки 
«Краски осе-
ни»» 
 

Практическая работа. Изго-
товление панно из нитяной 
крошки. Правила техники 
безопасности. Музыкальное 
сопровождение. 

Готовит: - инвентарь (ножницы, клей 
ПВА, кисточки, нитки); 
- правила по ТБ. 
Подбирает: - спокойную музыку для 
сопровождения практической деятель-
ности 

8. Ниткопись 
(изонить) 
«Кошечка» 

Сказка «Китайская царица 
Силинчи» Л. Толстой. По-
нятие «Изонить». Презен-
тация «Ниткопись (нитяная 
графика). Перевод контура 
с помощью копировальной 
бумаги. Вырезание мелких 
деталей по шаблону.  

Готовит: - сказку для чтения; 
- презентацию по теме; 
- инструменты для выполнения прак-
тической работы. 
- иллюстрацию «кошечка»; 
- копировальную бумаг. 
Подбирает: - листы бархатной бумаги, 
нитки шерстяные, синтетические, раз-
ного цвета 

Раздел № 3 «Бумажное царство» 

9. Топиарий 
«Дерево из 
роз» 

Презентация «Розы». Ма-
стер-класс «Изготовление 
роз из гофрированной бу-
маги». Правила по ТБ. 
Творческая деятельность.  

Готовит: - презентацию; 
- правила работы с ножницами и клеем; 
- наглядный материал; 
- гофрированную бумагу. 
Подбирает демонстративный материал 
(иллюстрации с готовыми работами) 

10. Торцевание 
«Времена го-
да» 

Понятие «Торцевание». 
Презентация картин «Вре-
мена года». Последователь-
ность и техника выполне-
ния работы. Практическая 
работа. 

Готовит: - презентацию по теме; 
- инструменты: стержень шариковой 
ручки (ватные палочки), кисть для 
клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов; 
- картон с эскизом. 
Подбирает музыкальную фонограмму. 

11. Торцевание 
«Времена го-

Пословицы о труде. Стихи 
о временах года. Творче-

Готовит: 
- инструменты: стержень шариковой 
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да» ская деятельность. ручки (ватные палочки), кисть для 
клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов. 
Подбирает стихи о временах года и 
пословицы о труде 

12. Торцевание 
«Времена го-
да» 

Правила рабочего человека. 
Практическая работа под 
музыкальное сопровожде-
ние. 

Готовит: 
- инструменты: стержень шариковой 
ручки (ватные палочки), кисть для 
клея; 
- гофрированную бумагу различных 
цветов; 
- правила по ТБ. 
Подбирает музыкальный фон для дея-
тельности обучающихся 

13. «Ветка  
рябины  
в технике 
квиллинг» 

Беседа «Рябина», «Приме-
ты, легенды». Показ и ана-
лиз образца. Планирование 
предстоящих операций по 
изготовлению изделия. 
Правила работы и техники 
безопасности. Повторение 
техники изготовления эле-
ментов «тугая спираль», 
«глаз». Самостоятельная 
работа обучающихся 

Готовит:  
- образец изделия;  
- цветной картон, бумагу для квиллин-
га; 
- специальный инструмент для квил-
линга, клей, линейка, карандаш, нож-
ницы. 
Подбирает песни, стихи, приметы, ле-
генды о рябине. 

14. «Цветы  
в технике 
квиллинг» 

Знакомство с простейшими 
приемами изготовления 
цветов. Изготовление ба-
хромчатых цветов. Упраж-
нение в нарезании бахромы. 
Приемы изготовления бо-
лее сложных цветов. Под-
бор цветовой гаммы. Ком-
позиция из цветов.  

Готовит: - презентацию на тему «Цар-
ство цветов» в технике квиллинг; 
- бумагу для квиллинга; 
- образец в нарезании бахромы; 
- правила работы. 
 Подбирает цветовую гамму для ком-
позиции из цветов; 
Организует творческую и самостоя-
тельную деятельность обучающихся 

15. «Кружево 
природы – 
снежинки» 

Беседа «Хлопья белые ле-
тят». «Сказка про снежин-
ку» автор Линовицкая Со-
фия. Правила работы с 
ножницами. Песни о зиме. 
Пословицы о зиме. Практи-
ческая работа «Вырезание 
снежинок». 

Готовит:  
- наглядный и словесный материал; 
- салфетки; 
- правила по ТБ.  
Подбирает пословицы о зиме, музы-
кальное сопровождение 

16. «Новогодняя 
открытка» 

Пословица «Чтоб работа 
закипела». Выставка зим-
них открыток «Зимнее чу-
до». Д/игра «Доскажи сло-
вечко». Из истории открыт-
ки (в России появилась 1 
января 1872 г.) Творческая, 
самостоятельная работа 
обучающихся 

Готовит: - презентацию новогодних 
открыток «Зимнее чудо»; 
- анализ технологической последова-
тельности изготовление открытки; 
- клей, ножницы, салфетки;  
- основу для создания открытки. 
Подбирает: - сюжетные, красочные 
картинки по теме; 
- музыкальное сопровождение. 

Раздел № 4 «Царство ненужных вещей» (поделки из бросового материала) 
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17. «Подставка 
под горячее» 

Вид рукоделия. Работа со 
схемой. Д/игра «Условные 
обозначения». Правила ТБ. 
Практическая работа.  

Готовит: - презентацию; 
- исторический рассказ о видах руко-
делия; 
- д/материал для проведения игры; 
- технологическую карту; 
- крючки, нитки, пробки от бутылок 

18. «Подставка 
под горячее» 

Правила сотрудничества. 
Кроссворд. Правила ТБ. 
Практическая работа. 

Готовит:  
- образец для работы с крючком; 
- пряжу, крючки, пробки. 
Подбирает вопросы для кроссворда 
(ключевое слово - правило). 

19. «Подставка 
под горячее» 

Правила безопасности при 
работе с крючком. Сборка 
изделия. Выставка работ 
обучающихся 

Готовит: - схему для изготовления 
подставки; 
- инструмент для работы; 
- готовит правила по ТБ 

20. «Фоторамка» Экологическая беседа «О 
вреде мусора». Загадка 
«Это глаз – особый глаз». 
Презентация «Выставка 
фоторамок». Практическая 
работа с бросовым матери-
алом (конфетные фантики). 
Правила выполнения рабо-
ты 

Создает благоприятную атмосферу для 
общения и практической работы. 
Готовит: - презентацию рамок; 
- загадку о фотоаппарате; 
- картон, клей, конфетные фантики для 
изготовления рамки; 
- фотографии детей. 
Подбирает: - музыкальное сопровож-
дение 

21. «Фоторамка» Работа в мастерской по из-
готовлению рамок. Повто-
рение правил по ТБ при ра-
боте с клеем и ножницами. 
Практическая деятельность 
детей. Выставка работ обу-
чающихся 

Организует общение с обучающимися 
о фотографии, еѐ роли в жизни чело-
века, рассматривание различных фото-
графий. 
Готовит: - трафареты для фоторамок 
различной формы, 
- клей, кисти, салфетки, различный 
бросовый материал для украшения. 

22. «Шкатулка» Стихи на тему экология. 
Аудиосказка «Малахитовая 
шкатулка». Повторение ТБ. 
Последовательность вы-
полнения работы. Самосто-
ятельная работа.  

Готовит: - выставку шкатулок; 
- аудио сказку; 
- правила по ТБ; 
- инструменты для работы; 
- старые пуговицы, старые журналы. 
Подбирает стихи для чтения и обсуж-
дения 

23. «Шкатулка» Рассказ об использовании 
шкатулок. Демонстрация 
готовых работ. Показ тру-
довых приемов. Выставка 
готовых изделий обучаю-
щихся 

Готовит: - презентация по теме; 
- правила по ТБ; 
- инструменты для работы; 
- старые пуговицы, старые журналы, 
диски. 
Подбирает фотографии обучающихся 

24. «Кормушка 
для птиц» 

Беседа о птицах. Д/игра 
«Не ошибись». Игра «Уга-
дай кто»? Загадки о птицах. 
Игра «Четвертый лишний». 
Творческая работа из бро-
сового материала. Выставка 
работ. 

Готовит: - презентацию «Птицы – 
наши друзья»; 
- аудиозапись альбома А. Вивальди; 
- картинки-схемы кормушек; 
- карандаши, ножницы; 
- бросовый материал (коробки из-под 
сока, кефира, пластиковые бутылки), 
нитки. 
Подбирает д/материал для проведения 
игр 
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Раздел № 5 «Работа с тканью, бисером» 

 
25. 

Изготовление 
резинок  
для волос 
«Семицветик» 

Видео «Красивая резинка». 
Мастер-класс «Нарядные 
резинки». Индивидуальный 
показ изготовления рези-
нок. Правила ТБ.  
Творческая работа.  

Готовит: - видео «Красивая резинка 
для волос»; 
- мастер-класс «Нарядные резинки»; 
- атласные ленты, полоски ткани, ре-
зинка, клей, линейка, иголка, нитки, 
ножницы.  
Оформляет выставку резинок 

26. Изготовление 
резинок  
для волос 
«Семицветик» 

Организует диалог  
с обучающимися  
по вопросам:  
– Чем обладает еще чело-
век, кроме инстинктов?  
– Почему древние люди не 
могли жить поодиночке, а 
объединялись в племена  
и роды.  
– Прочитайте текст. Вы-
скажите свое мнение,  
почему так произошло.  
– Что нужно ребенку для 
того, чтобы он  
развивался, как человек?  
– Сверьте свои высказыва-
ния с текстом. 
Организует диалог с обу-
чающимися по вопросам:  
– Чем обладает еще чело-
век, кроме инстинктов?  
– Почему древние люди не 
могли жить поодиночке, а 
объединялись в племена  
и роды.  
– Прочитайте текст. Вы-
скажите свое мнение,  
почему так произошло.  
– Что нужно ребенку для 
того, чтобы он  
развивался, как человек?  
– Сверьте свои высказыва-
ния с текстом 
 Образцы резинок. Схемы 
изготовления. Практиче-
ская деятельность. Выстав-
ка изделий обучающихся 

Готовит:  
- схемы изготовления резинок; 
- материал и инструмент для практи-
ческой работы;  
- музыкальное сопровождение. 
Организует выставку изделий 

27. Плетение  
из бисера 
«Браслет» 

Украшение «Браслет». По-
каз приемов изготовления 
браслетов. Практическая 
часть. Правила по ТБ.  

Готовит: - образцы изделия; 
- леску, бисер 2-х цветов, ножницы, 
линейка. 
Подбирает:  
- музыкальное сопровождение. 
Организует помощь в последователь-
ной работе 

28. Плетение  
из бисера 
«Браслет» 

Презентация «Плетение 
браслета». Творческая ра-
бота. Правила работы. Ин-
дивидуальная помощь.  

Готовит: - презентацию; 
- образцы работы; 
- леску, бисер 2-х цветов, ножницы, 
линейка. 
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Организует индивидуальную помощь. 
29. Плетение  

из бисера 
«Браслет» 

Практическая работа с му-
зыкальным сопровождени-
ем. Правила ТБ. 

Готовит: - правила по ТБ работы с 
ножницами; 
- леску, бисер 2-х цветов, ножницы, 
линейка; 
- образцы. 
Подбирает: - музыкальное сопровож-
дение 

30. Плетение из 
бисера «Брас-
лет» 

Творческая работа. Выстав-
ка готовых браслетов 

Готовит выставку работ обучающихся 

31. «Букет цветов 
из бисера» 

Виртуальное путешествие 
на летний луг. Стихи о ле-
те. Презентация красочных 
цветов. Правила плетения 
цветов. Творческая дея-
тельность. Оформление ра-
бот обучающихся 

Готовит:  
- проволоку, бисер разных цветов, 
ножницы. 
- образцы; 
- презентацию. 

32. Аппликация 
из лоскутов 
ткани «Ве-
сенний пей-
заж» 

Понятие «Аппликация». 
Презентация «Весенний 
пейзаж». Практическая ра-
бота. 

Готовит: - презентацию; 
- лоскутки ткани; 
- основу - контур осеннего пейзажа; 
- ножницы, клей, кисточки, салфетки, 
трафареты; 
- правила по ТБ при работе с клеем и 
ножницами. 
Организует творческую работу. 

33. Аппликация 
из лоскутов 
ткани «Ве-
сенний пей-
заж» 

Практическая работа. Пра-
вила ТБ. 

Готовит: - образцы; 
- лоскутки ткани; 
- основу - контур осеннего пейзажа; 
- ножницы, клей, кисточки, салфетки, 
трафареты; 
- правила по ТБ при работе с клеем и 
ножницами. 

34. Выставка 
«Сказочной 
мастерской» 

Выставка готовых изделий 
обучающихся 

Организует выставку. 

 

8 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

Раздел № 1 «Дары природы» 
1. «Экскурсия в 

природу» 
Правила поведения на экс-
курсии. 
Упражнение на развитие 
концентрации внимания. 
Загадки на тему «Осень». 
Игра «Вопрос – ответ».  
Конкурс «Знаток природы». 
 

Готовит: - диалог по вопросам природа 
осенью; 
- карточки для проведения игры «Во-
прос – ответ». 
Подбирает: - загадки для отгадывания; 
- задания для упражнения; 
- сюжетные картинки для конкурса; 
 - стихи об осени 

2. «Сбор при-
родного мате-
риала» 

Целевая прогулка в приро-
ду, сбор, заготовка матери-
ала, сортировка, правила 
хранения. 

Готовит: - рассказ о природе, природ-
ном материале; 
- коробки для природного материала. 

3. «Букет из 
шишек» 

Стихотворение Н. Бересто-
вой «Букет цветов – что 
может быть чудесней…». 

Подбирает стихотворение. 
Готовит: - технологическую карту; 
- правила по технике безопасности 
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Техника безопасности. 
Практическая часть: вы-
полнение корзины из ши-
шек 

- образец; 
- шишки, клей, проволоку. 

4. Панно из 
природного 
материала 
«Лесное озе-
ро» 

Техника «Терра». 
Составление плана работы. 
Инструктаж.  
Практическая деятельность 
учащихся. 
Оценка своей деятельности. 
 

Готовит: - презентацию для знаком-
ства с новой техникой; 
- план работы, инструктаж по работе 
различными материалами, засушенные 
растения, веточки, шпаклевку, клей 
ПВА, шпатель, основу для панно, гу-
ашь. 
Организует практическую часть и му-
зыкальное сопровождение. 

5. Панно из 
природного 
материала 
«Лесное озе-
ро» 

6. Мозаика из 
круп и мака-
ронных изде-
лий: панно 
«Восточные 
узоры» 

Понятие «Мозаика». 
План работы. 
Творческая деятельность 
обучающихся. 
Выставка работ. 
 

Готовит: - материал  
для раскрытия понятия; 
- иллюстративный материал (образцы 
мозаик, трафареты); 
- пошаговую инструкцию; 
- картон, макаронные изделия разных 
форм, клей ПВА, краски. 
Организует выставку работ. 
 
 

7. Мозаика из 
круп и мака-
ронных изде-
лий: панно 
«Восточные 
узоры» 

8. Мозаика из 
круп и мака-
ронных изде-
лий: панно 
«Восточные 
узоры» 

Раздел № 2 «Чудеса из теста и пластилина» 
9. Введение. Ре-

цепт соленого 
теста. Прави-
ла техники 
изготовления. 

Виртуальное путешествие: 
«История возникновения 
лепки из соленого теста» 
Понятие «тестопластика». 
Правила техники изготов-
ления 

Готовит:  
- презентацию «Все о соленом тесте». 
- материал для определения понятия; 
Подбирает правила вымешивания те-
ста (рассказ и показ) 

10. Панно 
«Фрукты» 

Кроссворд «Фрукты». 
Последовательность вы-
полнения работы. 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся 
 

Готовит: - стихи для разгадывания 
кроссворда; 
- презентацию с образцом будущего 
панно, вопросы для анализа изделия. 
Подбирает все правила по ТБ, необхо-
димые в практической деятельности. 
Готовит: соленое тесто, эскиз рисунка, 
фанеру для основания, стеки, гуашь. 
Подбирает спокойную музыку для со-
провождения практической деятельно-
сти. 

11. Панно 
«Фрукты» 

12. Магнит  
«Роза» 

Стихотворение Весана «Ро-
за – символ совершен-
ства…». 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность. 
Выставка работ 

Готовит: - стих про розу; 
- образец готового изделия; 
- карточки по технике безопасности; 
- соленое тесто, стеки, магнитики, 
краски. 
Организует выставку работ 
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13. Панно «Пла-
стилиновое 
дерево» 
 

Игра «Угадай, что в черном 
ящике?». 
Правила работы с пласти-
лином. 
Творческая работа обуча-
ющихся (в парах). 
Выставка работ. 

Готовит: - черный ящик с пластили-
ном, вопросы для разгадывания; 
- правила работы с пластилином; 
- образец готового панно (слайды); 
- материал для выполнения (пластилин, 
стеки, дощечки, картон, пуговицы). 
Организует выставку работ. 

14. Панно «Зим-
нее утро» 
 

Стихотворение А.С. Пуш-
кина «Зимнее утро». 
Презентацию «Зимнее 
утро». 
Техника безопасности и пра-
вила выполнения работы. 
Практическая работа обу-
чающихся. 

Готовит: - вопросы для анализа стихо-
творения; 
- презентацию мастер-класса по изго-
товлению панно (сайт «Страна Масте-
ров»); 
- необходимые материалы для работы 

15. Панно «Зим-
нее утро» 
 

16. Сувениры из 
теста к Ново-
му году 
 

Доклад «Из истории празд-
ника». 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 
Выставка работ. 

Помогает обучающимся в подготовке 
докладов. 
Готовит:  
- образцы готовых изделий; 
- карточки по технике безопасности; 
- соленое тесто, стеки, краски. 

Раздел № 3. «Бумажное царство» 
17. Картина 

«Летний за-
кат» 

Загадка о лете. 
Техника «Торцевание». 
Правила по ТБ. 
Творческая деятельность.  
 

Подбирает загадку. 
Готовит: - презентацию для ознаком-
ления с техникой, образцом готовой 
работы; 
- правила работы с ножницами и кле-
ем; 
- наглядный материал; 
- гофрированную бумагу. 

18. Картина 
«Летний за-
кат» 

19. Картина 
«Летний за-
кат» 

20. Ключница 
«Слон» из 
картона и фа-
неры 

Понятие «Ключница». 
Технологическая карта. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 
 

Готовит:  
- материал для определения понятия, 
иллюстрации с образцами ключниц; 
- образец готовой ключницы, последо-
вательность выполнения работы; 
- эскиз рисунка слона, фанеру, картон, 
ножницы, клей, крючки, гуашью 

21. Ключница 
«Слон» из 
картона и фа-
неры 

22. Открытки для 
мам 

Техника «Квиллинг». 
Способы закручивания бу-
мажных полосок. 
Практическая деятельность. 
 

Готовит: - наглядный и словесный ма-
териал для знакомства с техникой, ее 
выполнением, образцы открыток; 
- полоски бумаги для практической 
деятельности 

23. Панно из туа-
летной бума-
ги «Журавль» 

Техника «папье-маше». 
Загадка про журавля. 
Технологическая карта. 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся 

Готовит: - наглядный и словесный ма-
териал для знакомства с техникой, ее 
выполнением; 
- последовательность выполнения ра-
боты;  
- технику безопасности 

24. Панно из туа-
летной бума-
ги «Журавль» 

25. Шкатулка из 
открыток 

Вводная беседа о пользе и 
разнообразии шкатулок. 
Технологическая карта. 

Готовит: - материал для диалога; 
- готовый образец; 
- карточки по технике безопасности; 
- открытки, ножницы, нитки с иголками. 
Организует выставку работ 

26. Цветы из Стихотворение  Подбирает стихотворение. 
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гофрирован-
ной бумаги 
 

Л. Кузьминской «В мире 
цветов так тепло и уют-
но…». 
Мастер-класс «Изготовле-
ние розы». 
Практическая деятельность 
обучающихся 

Готовит: - готовый образец; 
- презентацию для просмотра и объяс-
нения; 
- правила ТБ; 
- гофрированную бумагу, ножницы, 
нитки, клей, коктейльные трубочки. 

Раздел № 4. «Волшебство из кладовки» (поделки из бросового материала) 
27. Плетение 

корзиночки  
из шпагата 

Презентация «Плетение». 
Правила ТБ.  
Объяснение и показ выпол-
нения работы.  
Практическая деятельность. 
Индивидуальная помощь. 

Готовит: 
- презентацию об истории плетения, о 
способах и технике плетения; 
- готовый образец корзиночки; 
- шпагат, цветные нитки, бусины для 
декора. 
Подбирает правила по ТБ. 

28. Плетение 
корзиночки  
из шпагата 

29. Плетение 
корзиночки  
из шпагата 

30. Коврик из па-
кетов 

Экологическая беседа  
«О вреде мусора».  
ТБ при работе с крючком. 
Практическая работа с бро-
совым материалом. 

Готовит: 
- материал для беседы; 
- готовый образец; 
- пакеты, крючки, ножницы; 
- правила ТБ. 

31. Коврик из па-
кетов 

32. Коврик из па-
кетов 

33. Подставки 
под горячее 
из остатков 
пряжи 

Пословица «Глаза боятся,  
а руки делают». 
Правила ТБ. 
Практическая деятельность. 

Создает благоприятную атмосферу для 
общения и практической работы. 
Готовит: - пословицу для чтения и об-
суждения; 
- схему, образцы подставок. 34. Подставки 

под горячее 
из остатков 
пряжи 

9 класс 
№ 
п/п 

Тема Элементы содержания Деятельность педагога 

 Раздел № 1 «Дары природы» 

1. «Экскурсия в 
природу» 

Правила поведения на экс-
курсии. 
Упражнение на развитие 
концентрации внимания. 
Загадки на тему «Осень». 
Игра «Вопрос – ответ».  
Конкурс «Знаток природы». 

Готовит: 
- диалог по вопросам природа осенью; 
- карточки для проведения игры «Во-
прос – ответ». 
Подбирает: - загадки для отгадывания; 
- задания для упражнения; 
- сюжетные картинки для конкурса; 
- стихи об осени. 

2. «Сбор при-
родного мате-
риала» – це-
левая прогул-
ка в природу 

Вводная беседа. 
Сбор материала, сортиров-
ка, правила хранения.  
Соревнование «Волшебство 
природы».  
Игра «Мы – друзья природы». 

Готовит: - материал о поведении в 
природе, разнообразии природного 
материала; 
- коробки для природного материала. 
- задания для проведения соревнования. 
Подбирает загадки о природе для игры. 

3. «Неувядаю-
щий букет» 
(розы из кле-
новых листь-
ев) 

Загадка о листьях. 
«Что мы знаем о клене?». 
Понятия «флористы», 
«икебана». 
Техника безопасности. 
Творческая деятельность 

Готовит: - загадки;  
- интересные факты про клен; 
- материал для определения понятий; 
- образец последовательности выпол-
нения работы (на доске); 
- правила по технике безопасности; 



201 

«Работа флористов»  
(в парах). 
Представление работ. 

- листья, нитки для закрепления цвет-
ка, материал для создания икебаны. 
Организует выставку своих работ 

4. Панно из 
природного 
материала 
«Парусник» 

Стихотворение  
М.Ю. Лермонтова «Белеет 
парус одинокий». 
Техника «Терра». 
Составление плана работы. 
Инструктаж.  
Практическая деятельность 
обучающихся. 
Оценка своей деятельности. 

Готовит: - вопросы для анализа стихо-
творения; 
- презентацию для знакомства с новой 
техникой; 
- план работы, инструктаж по работе с 
различными материалами, засушенные 
растения, веточки, шпаклевку, клей 
ПВА, шпатель, основу для панно, гу-
ашь, аэрозольные краски. 

5. Панно из 
природного 
материала 
«Парусник» 

6. Панно из круп 
«Цапля» 

Загадка про цаплю. 
Презентация «Поделки из 
различных круп». 
Игра «Определи на ощупь». 
Техника безопасности. 
Творческая деятельность 
воспитанников. 
Оценка своей деятельности. 

Подбирает загадку. 
Готовит: - презентацию для показа 
различных работ, выполненных из 
круп; 
- мешочки с разными крупами для игры; 
- правила работы с крупами и клеем;  
- эскиз рисунка цапли, материал для 
работы: разные крупы, клей, зубочист-
ки, основу для панно 

7. Панно из круп 
«Цапля» 
 
 

 Раздел № 2 «Чудеса из теста» 

8. Введение. Ре-
цепт соленого 
теста. Прави-
ла техники 
изготовления 

Виртуальное путешествие: 
«История возникновения 
лепки из соленого теста». 
Понятие «тестопластика». 
Правила техники изготов-
ления. 

Готовит:  
- презентацию «Все о соленом тесте». 
- материал для определения понятия; 
Подбирает правила вымешивания те-
ста (рассказ и показ). 

9. Панно «Лебе-
диная вер-
ность» 

Песня в исполнении Юлиа-
на «Лебединая верность». 
Последовательность вы-
полнения работы. 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 

Готовит: 
- аудиозапись для прослушивания песни; 
- презентацию с образцом будущего 
панно, вопросы для анализа изделия. 
Подбирает все правила по ТБ необхо-
димые в практической деятельности. 
Готовит: соленое тесто, эскиз рисунка, 
фанеру для основания, стеки, гуашь. 
Подбирает спокойную музыку для со-
провождения практической деятельности 

10. Панно «Лебе-
диная вер-
ность» 
 

11. Вазочки с де-
кором из со-
леного теста 

Вводная беседа с презента-
цией. 
Понятие «декор». 
Творческая деятельность 
обучающихся. 
Выставка работ. 

Готовит: - презентацию показа ваз с 
различным декором; 
- материал для раскрытия понятия; 
- вазы для декора (банки из-под кофе), 
соленое тесто, клей ПВА, краски. 
Организует выставку работ обучаю-
щихся. 

12. Сувениры из 
соленого те-
ста 

«Немного истории». 
Техника безопасности. 
Практическая работа обу-
чающихся.  
Индивидуальная работа. 
Представление своей рабо-
ты. 

Готовит: - презентацию о происхожде-
нии сувениров и их разнообразии; 
- правила по технике безопасности; 
- соленое тесто, формы для теста, зу-
бочистки, разные колпачки от бутылок 
для выдавливания из теста форм и т.д. 
Организует практическую часть и му-
зыкальное сопровождение. 
Помогает обучающимся в подготовке 
представления своего сувенира  
(подбор стихов, загадок и т.д.) 

13. Сувениры из 
соленого те-
ста 
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14. Рамки для 
фотографий 

 
 
 
 

Песня Э. Пьехи «Семейный 
альбом». 
Образцы рамок. 
Технологическая карта. 
Практическая работа (сво-
бодное экспериментирова-
ние с тестом).  
Выставка работ. 

Готовит: - аудиозапись песни для про-
слушивания и вопросы для диалога; 
- презентацию с образцами рамок; 
- карточки с последовательностью вы-
полнения работы. 
Организует выставку работ обучаю-
щихся. 

Раздел № 3 «Бумажное царство» 
15. Панно «Вре-

мена года» 
Презентация «Времена го-
да». 
Техника безопасности и 
правила выполнения рабо-
ты. 
Практическая работа обу-
чающихся (по группам). 
Выставка картин. 
 

Готовит: - загадки о временах года, 
презентацию с репродукциями картин, 
техникой и последовательностью вы-
полнения; 
- карточки с правилами работы с раз-
личными материалами: тканью, при-
родным материалом, бумагой, соле-
ным тестом; 
- фанеры для оснований, эскизы, раз-
личный материал, необходимый для 
работы. 
Организует выставку картин с музы-
кальным сопровождением. 

16. Панно «Вре-
мена года» 

17. Панно «Вре-
мена года» 

18. Панно «Вре-
мена года» 

19.  Картина 
«Водопад» 

Техника «папье-маше». 
Презентация «Водопад».  
Технологическая карта. 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 

Готовит: - наглядный и словесный ма-
териал для знакомства с техникой, ее 
выполнением, образцы изделий; 
- презентацию для просмотра репро-
дукций картин с водопадом; 
- последовательность выполнения ра-
боты;  
- материалы по технике безопасности 

20.  Картина 
«Водопад» 

21. Панно «Жар- 
птица» 

Техника «квиллинг». 
Способы закручивания бу-
мажных полосок. 
Отрывок из русской народ-
ной сказки «Жар-птица». 
Практическая деятельность. 
Оценка своей деятельности. 

 
 

Готовит: - наглядный и словесный ма-
териал для знакомства с техникой, ее 
выполнением, образцы изделий; 
- полоски бумаги для практической 
деятельности; 
- вопросы для обсуждения сказки; 
- образцы рисунков с Жар-птицей; 
- специальный инструмент для квил-
линга, бумагу разных цветов, ножни-
цы, линейку, карандаш, зубочистки, 
клей ПВА, толстый картон для осно-
вания. 

22. Панно «Жар-
птица» 

23. Панно «Жар-
птица» 

24. Декор баноч-
ки  
 
 
 

Техника «Пейп-арт». 
Последовательность вы-
полнения работы. 
Техника безопасности. 
Творческая деятельность 
обучающихся (в группах). 
Выставка работ 

Готовит: - наглядный и словесный ма-
териал для знакомства с техникой, ее 
выполнением, образцы изделий; 
- технологическую карту; 
- карточки по технике безопасности; 
- банки для декора, салфетки, клей 
ПВА, краски, кисточки, карандаш для 
нанесения узора. 

Раздел № 4 «Волшебный крючок» 
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25. Прихватки 
«Дивный сад» 

Беседа о вязании.  
Работа со схемой. 
Д/игра «Условные обозна-
чения». 
Правила ТБ. 
Практическая работа обу-
чающихся. 
Выставка готовых изделий 
«Дивный сад». 
Стихотворение «В моем 
саду растут цветы, они пре-
красны, как мечты…» 

Готовит: - презентацию о таком виде 
рукоделия, как вязание, исторический 
рассказ о видах рукоделия; умении ра-
ботать со схемами; 
- д/материал для проведения игры; 
- карточки по технике безопасности; 
- крючки, нитки, схемы вязания. 
Организует выставку прихваток. 
Подбирает стихотворение на данную 
тему. 

26. Прихватки 
«Дивный сад» 

27. Сапоги  
на войлочной 
подошве 
 

Загадка про сапоги. 
Технологическая карта. 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 
Оценка своей работы 

Подбирает загадку, вопросы для диа-
лога. 
Готовит: - образец готового изделия, 
последовательности выполнения рабо-
ты; схему для изготовления деталей 
сапога, войлочную стельку, нитки, 
крючки, шило; 
- готовит карточки по правилам ТБ. 

28. Сапоги 
на войлочной 
подошве 
 

29. Ваза  
для конфет 

«Вазы в нашей жизни». 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 
Выставка готовых изделий. 

Готовит:  
- рассказ об использовании ваз; 
- демонстрацию готовых работ; 
- схему вязания, крючки, нитки. 
Организует чаепитие. 

30. Ваза  
для конфет 

31. Следки  Вводная беседа. 
Показ образцов. 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 
Выставка работ. 

Готовит: - материал для обсуждения 
роли следков в нашей жизни, образцы 
готовых изделий. 
Подбирает схемы вязания. 
Готовит нитки, крючки. 
Организует выставку работ. 

32. Следки  

33. 
 

«Ажурное чу-
до» 

«Из истории». 
Показ образцов. 
Техника безопасности. 
Практическая деятельность 
обучающихся. 
Выставка работ. 

Готовит:  
- презентацию о возникновении салфе-
ток, разнообразии форм. 
Подбирает схемы вязания. 
Готовит нитки, крючки. 
Организует выставку готовых изделий. 

34. «Ажурное чу-
до» 
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творчества: учебно-методическое пособие [Текст] / С.В. Астраханцева, В.Ю. Рукавица, 
А.В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. - Ростов р/Д: Феникс, 2006. - 347 с.: ил.  

2. Блонский, П.П. Психология младшего школьника [Текст] / П.П. Блонский. -
Воронеж: НПО «Модек», 1997. 

3. Выгонов, В.В. Я иду на урок. начальная школа, трудовое обучение [Текст] / 
В.В. Выгонов. - М.: «Первое сентября, 2002. 

4. Гагарин, Б.Г. Конструирование из бумаги [Текст] / Б.Г. Гагарин. - изд: ЦК Узбеки-
стана, Ташкент, 1998. 

5. Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях 
[Текст] / И.Н. Ерошенков. - М.: НГИК, 1994. - 32 с. 

6. Каргина, З.А. Технология разработки образовательной программы дополнительно-
го образования детей [Текст] / З.А. Каргина // Внешкольник. - 2006. - № 5. - С. 11-15. 
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7. Молотобарова, О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров [Текст]: Пособие для 
руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. - 2-е изд., дораб. - М.: 
Просвещение, 1990. - 176 с. 

8. Сохачевская, В.В. Лоскутное шитье [Текст]: методическая разработка учебно-
практических занятий. - Магнитогорск, изд: МаГУ, 2005. 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.school.edu.ru/ – Российский образовательный портал. 
2. http://www.4stupeni.ru/ – клуб учителей начальной школы. 
3. http://rusedu.ru/ – архив учебных программ. 
4. http://www.it-n.ru/ – сеть творческих учителей. 
5. http://nsc.1september.ru/ – газета «Начальная школа» (ИД «Первое сентября»). 
6. http://www.openworld.ru/school/ – журнал «Начальная школа». 
7. http://stranamasterov.ru/technics – «Страна Мастеров». 
8. https://www.stranamam.ru/ – «Страна мам». 
9. http://postila.ru/ – «Постила». 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

5 класс 
№ 
п/п 

Темы 
Дата  

проведения 
1. Экскурсия в природу. Заготовка природного материала  

2. «Бусы из ягод»  
3. «Топиарий из шишек»  
4. «Морская рамочка»  
5. «Фоторамка»  
6. Панно «Сказочный лес»  
7. Вводное занятие. Техника лепки из соленого теста  
8. Поделка «Подкова»  
9. Объемная композиция «Корзина с цветами»  

10. Объемная композиция «Корзина с цветами»  
11. Теоретическое занятие «Бумажное царство»  
12. «Букет тюльпанов»  
13. «Букет тюльпанов»  
14. Панно «Парк»  
15. Панно «Парк»  
16. Открытка «Ромашки»  
17. Картина «Дельфины»  
18. Картина «Гуси-лебеди»  
19. Картина «Гуси-лебеди»  
20. «Забавные игрушки»  
21. «Веер»  
22. «Веер»  
23. «Декоративная ваза»  
24. «Декоративная ваза»  
25. «Карандашница»  

26. «Карандашница»  
27. «Колпак для чайника»  
28. «Колпак для чайника»  
29. «Мамочке – коврик на стул»  
30. «Моя любимая сказка»  
31. «Моя любимая сказка»  
32. Картина «Водопад»  
33. Картина «Водопад»  
34. Выставка «Сказочная мастерская»  

http://www.school.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/technics
https://www.stranamam.ru/
http://postila.ru/
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6 класс 
№ 
п/п 

Темы 
Дата  

проведения 
1. Экскурсия в природу  

2. Сбор природного материала  
3. Панно «Осенний букет»  
4. «Подсолнух»  
5. Панно «Осень»  
6. Панно «Осень»  
7. Техника лепки из соленого теста  
8. «Чудеса из теста»  
9. «Аквариум»  

10. «Аквариум»  
11. «Расписные узоры»  
12. «Расписные узоры»  
13. Папье-маше «Поросенок-копилка»  
14. Папье-маше «Поросенок-копилка»  
15. «Фоторамка»  
16. «Фоторамка»  
17. Картина «Русская красавица»  
18. Картина «Русская красавица»  
19. Картина «Русская красавица»  
20. «Тапочки»  
21. «Тапочки»  
22. Панно «Денежное дерево»  
23. Панно «Денежное дерево»  
24. «Мы герои из сказок»  
25. «Мы герои из сказок»  

26. «Мы герои из сказок»  
27. «Украшение чайной пары»  
28. «Украшение чайной пары»  
29. «Волшебный крючок – Прихватка»  
30. «Красочная шкатулка»  
31. «Красочная шкатулка»  
32. Рисование «Мой край»  
33. Аппликация «весна пришла»!  
34. Выставка «Сказочной мастерской»  

 

7 класс 
№ 
п/п 

Темы 
Дата  

проведения 
1. Экскурсия в природу  

2. Сбор природного материала  
3. «Осенние чудеса»  
4. «Розы из кленовых листьев»  
5. «Знакомство с видами ниток»  
6. Аппликация из нитяной крошки «Краски осени»  
7. Аппликация из нитяной крошки «Краски осени»  
8. Ниткопись (изонить) «Кошечка»  
9. Топиарий «Дерево из роз»  

10. Торцевание «Времена года»  
11. Торцевание «Времена года»  
12. Торцевание «Времена года»  
13. «Ветка рябины в технике квиллинг»  
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14. «Цветы в технике квиллинг»  
15. «Кружево природы – снежинки»  
16. «Новогодняя открытка»  
17. «Подставка под горячее»  
18. «Подставка под горячее»  
19. «Подставка под горячее»  
20. «Фоторамка»  
21. «Фоторамка»  
22. «Шкатулка»  
23. «Шкатулка»  
24. «Кормушка для птиц».  
25. Изготовление резинок для волос «Семицветик»  
26. Изготовление резинок для волос «Семицветик»  
27. Плетение из бисера «Браслет»  
28. Плетение из бисера «Браслет»  
29. Плетение из бисера «Браслет»  
30. Плетение из бисера «Браслет»  
31. «Букет цветов из бисера»  
32. Аппликация из лоскутов ткани «Весенний пейзаж»  
33. Аппликация из лоскутов ткани «Весенний пейзаж»  
34. Аппликация из лоскутов ткани «Весенний пейзаж»  

 

8 класс 
№ Тема Дата 
1. «Экскурсия в природу»  
2. «Сбор природного материала»  
3. «Букет из шишек»  
4. Панно из природного материала «Лесное озеро»  
5. Панно из природного материала «Лесное озеро»  
6. Мозаика из круп макаронных изделий: панно «Восточные узоры»  
7. Мозаика из круп макаронных изделий: панно «Восточные узоры»  
8. Мозаика из круп макаронных изделий: панно «Восточные узоры»  
9. Введение. Рецепт соленого теста. Правила техники изготовления  

10. Панно «Фрукты»  
11. Панно «Фрукты»  
12. Магнит «Роза»  
13. Панно «Пластилиновое дерево»  
14. Панно «Зимнее утро»  
15. Панно «Зимнее утро»  
16. Сувениры из теста к Новому году  
17. Картина «Летний закат»  
18. Картина «Летний закат»  
19. Картина «Летний закат»  
20. Ключница «Слон» из картона и фанеры  
21. Ключница «Слон» из картона и фанеры  
22. Открытки для мам  
23. Панно из туалетной бумаги «Журавль»  
24. Панно из туалетной бумаги «Журавль»  
25. Шкатулка из открыток  
26. Цветы из гофрированной бумаги  
27. Плетение корзины из шпагата  
28. Плетение корзины из шпагата  
29. Плетение корзины из шпагата  
30. Коврик из пакетов  
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31. Коврик из пакетов  
32. Коврик из пакетов  
33. Подставка под горячее из остатков пряжи  
34. Подставка под горячее из остатков пряжи  

 

9 класс 

№ Тема Дата 

проведения 

1. «Экскурсия в природу»  

2. «Сбор природного материала» – целевая прогулка в природу  

3. «Неувядающий букет» (розы из кленовых листьев)  

4. Панно из природного материала «Парусник»  

5. Панно из природного материала «Парусник»  

6. Панно из круп «Цапля»  

7. Панно из круп «Цапля»  

8. Введение. Рецепт соленого теста. Правила техники изготовления  

9. Панно «Лебединая верность»  

10. Панно «Лебединая верность»  

11. Вазы с декором из соленого теста  

12. Сувениры из соленого теста  

13. Сувениры из соленого теста  

14. Рамки для фотографий  

15. Панно «Времена года»  

16. Панно «Времена года»  

17. Панно «Времена года»  

18. Панно «Времена года»  

19. Картина «Водопад»  

20. Картина «Водопад»  

21. Панно «Жар-птица»  

22. Панно «Жар-птица»  

23. Панно «Жар-птица»  

24. Декор баночки  

25. Прихватки «Дивный сад»  

26. Прихватки «Дивный сад»  

27. Сапожки на войлочной подошве  

28. Сапожки на войлочной подошве  

29. Ваза для конфет  

30. Ваза для конфет  

31. Следки  

32. Следки  

33. «Ажурное чудо»  

34. «Ажурное чудо»  
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Подвижные игры» 

 

Малых Наталья Ивановна, воспитатель, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Пояснительная записка 
Испокон веков в играх отражался образ жизни людей, их быт, труд, представление о 

честности, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой дви-
жений, проявлять смекалку, выдержку, находчивость, волю и стремление к победе. Игра 
имеет широкий диапазон воздействия на организм и личность, что создает неограниченные 
возможности влияния на все сферы жизнедеятельности детей и подростков. Глубочайший 
смысл детских игр заключается в том, что они, функционально нагружая весь организм, все 
его ткани, органы и системы, структурно их создают, формируют и совершенствуют 
(В.М. Лебедев). Особую значимость имеет игра для развития ребенка с интеллектуальными 
нарушениями. Целенаправленная эмоциональная игровая нагрузка оказывает стимулирую-
щее воздействие на организм умственно отсталого ребенка и больше, чем другие средства, 
соответствует удовлетворению естественной потребности в движении. Подвижная игра не 
только противодействует гипокинезии, но и способствует восстановлению утраченного здо-
ровья, укреплению всех функций организма, развитию физических способностей. В подвиж-
ных играх используются знакомые и доступные виды естественных движений: ходьба, бег, 
лазанье, прыжки, упражнения с мячом. Желание играть – главный стимул, побуждающий 
ребенка к игровой деятельности. Замечено, что во время игры дети охотно и с интересом вы-
полняют то, что вне игры кажется неинтересным и трудным, поэтому в игре легче преодоле-
ваются психические и эмоциональные проблемы. Дети с интеллектуальными нарушениями 
отстают в развитии духовных интересов, потребностей. Поэтому сама игровая деятельность, 
вызывающая у детей интерес и содержащая в себе необходимые компоненты развития лич-
ности, является средством духовного развития. В игре складываются отношения между 
детьми, вырабатываются привычки, правила поведения. Дети больше узнают друг друга, 
взаимодействуют между собой, познают нехитрые игровые ситуации, проявляют самостоя-
тельность, подражают, радуются, фантазируют, т.е. в игре идет активное формирование лич-
ности, имеющее большое социальное значение. По мнению Г.В. Кулешовой (1992), нрав-
ственные привычки, сформированные в игре, закладывают характер, который в зрелом воз-
расте позволяет не только понять окружающий мир, но и найти в нем свое место. 

Рабочая программа «Подвижные игры» составлена в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Феде-
ральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образо-
вания, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); 

 Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 
важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.  

Задачи 
Образовательные Формирование устойчивого интереса обучающихся к занятиям 

спортивными играми 
Развивающие Развитие физических способностей (силовых, скоростных, ско-

ростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости) 
Воспитательные Воспитание интереса к физической культуре и спорту, мораль-
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ных и волевых качеств личности 
Коррекционные  Коррекция недостатков познавательной сферы и психомотор-

ного развития. 

 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» (возраст обучающихся 10-

12 лет) рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 

40 минут. 

 

Содержание программы 
№ Раздел  Тематика 

1.   Подвижные игры в школе и дома 
2.  Игры с бегом и прыжками (18 ч.) Игра «Найди себе пару» 
3.   Игра «Паук и мухи» 
4.   Игры по выбору обучающихся «Найди себе пару», 

«Паук и мухи» 
5.   Игра «Медведь и пчелы» 
6.   Игра «Ноги от земли» 
7.   Игра «Пустое место» 
8.   Игра «Третий лишний» 
9.   Разученные игры с бегом и прыжками на выбор 

обучающихся 
10.   Спортивная эстафета с бегом и прыжками «Кузне-

чики» 
11.   Игра «Ловля оленей» 
12.   Игра «Ловля оленей» 
13.   Игра «Снежинки и ветер» 
14.   Игра «Снежинки и ветер» 
15.   Игра «Бездомный заяц» 
16.   Игра «Бездомный заяц» 
17.   Разученные игры на снегу и льду по выбору обу-

чающихся 
18.   Эстафета «Санный ход» 
19.   Спортивный турнир «Богатырская сила» 
20.  Игры с метанием мяча на 

дальность и в цель (8 ч.) 
Игра «Перестрелка» 

21.   Точный бросок 
22.   Точный бросок 
23.   Броски в мишени 
24.   Броски в мишени 
25.   Сходу - в цель 
26.   Попади в корзинку 
27.   Разученные игры с метанием мяча на дальность по 

выбору обучающихся 
28.  Игры с элементами общераз-

вивающих упражнений (7 ч.) 
Игра «Круговая лапта» 

29.   Игра «Волны по кругу» 
30.   Игра «Шапка-невидимка» 
31.   Игра «Цвет» 
32.   Разученные игры с элементами ОРУ по выбору 

обучающихся 
33.   Подвижные игры по выбору обучающихся 
34.   Спортивный праздник «Полоса препятствий» 
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Формы проведения: игра; соревнование, эстафета. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной дея-

тельности 
Личностные: развитие адекватных представлений о собственных возможностях; вла-

дение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; форми-
рование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 
Познавательные: выполнение основных технических действий и приемов игры в 

футбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности. 
Регулятивные: самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигатель-

ных действий, анализ и нахождение ошибок; принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участво-
вать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку дея-
тельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятель-
ность с учетом выявленных недочетов. 

Коммуникативные: сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающим. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 
Тема 

занятия 
Элементы содержания Деятельность педагога 

1.  Подвиж-
ные игры в 
школе и 
дома. 

Беседа «Подвижные игры в школе и дома». 
Техника безопасности в спортивном зале и 
на спортплощадке.  
Анкета «Подвижные игры в школе». 

Готовит презентацию 
«Подвижные игры в шко-
ле и дома». 
Проводит вводный ин-
структаж по технике без-
опасного поведения в 
спортивном зале и на 
спортплощадке. 

Игры с бегом и прыжками. 
2.  Игра 

«Найди се-
бе пару» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Найди себе пару». 
Участники стоят вдоль стены. Каждый из 
них получает по флажку. Как только водя-
щий подаст знак, обучающиеся разбегаются 
по площадке. После команды «Найди себе 
пару», участники, имеющие флажки одина-
кового цвета, объединяются в пары. В игре 
должно участвовать нечетное количество 
обучающихся и в конце игры один остается 
без пары. 
3. Подвижная игра «Найди себе пару» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Найди себе 
пару». 
Организует работу по 
проведению игры «Найди 
себе пару» 

3.  Игра «Паук 
и мухи» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Паук и мухи». 
В одном из углов зала кружком обозначает-
ся паутина, в которой находится паук – во-
дящий. Все остальные обучающиеся – мухи. 
Все мухи «летают» по залу, жужжат. По 
сигналу водящего «Паук!» мухи замирают. 
Паук выходит из укрытия и внимательно 
осматривает всех мух. Тех, которые поше-

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Паук и му-
хи». 
Организует работу по 
проведению игры «Паук и 
мухи» 
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велятся, он отводит в свою паутину. После 
двух-трех повторений подсчитывается ко-
личество пойманных мух. 
3. Подвижная игра «Паук и мухи» 

4.  Игры по 
выбору 
учащихся 
«Найди се-
бе пару», 
«Паук и 
мухи» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Найди себе пару». 
3. Подвижная игра «Найди себе пару». 
4. Правила игры «Паук и мухи». 
5. Подвижная игра «Паук и мухи» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
игр «Найди себе пару», 
«Паук и мухи». 
Организует работу по 
проведению игр «Найди 
себе пару», «Паук и му-
хи». 

5.  Игра 
«Медведь и 
пчелы» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Медведь и пчѐлы» 
Участники делятся на две команды – «мед-
ведей» и «пчел». Перед началом игры «пче-
лы» занимают места в своих «ульях» (улья-
ми могут послужить скамейки, лесенки). По 
команде ведущего «пчелы» улетают на луг 
за медом, а в это время «медведи» забира-
ются в «ульи» и лакомятся медом. Услышав 
сигнал «Медведи!», все «пчелы» возвраща-
ются в «ульи» и «жалят» (салят) не успев-
ших убежать «медведей». В следующий раз 
ужаленный «медведь» уже не выходит за 
медом, а остается в берлоге. 
3. Подвижная игра «Медведь и пчѐлы» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Медведь и 
пчѐлы». 
Организует работу по 
проведению игры «Мед-
ведь и пчѐлы» 

6.  Игра «Ноги 
от земли» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Ноги от земли». 
Водящий вместе с другими ребятами ходит 
по залу. Как только педагог произнесѐт: 
«Лови!», все участники разбегаются, стара-
ясь взобраться на любое возвышение, где 
можно поднять ноги над землей. Осалить 
можно только тех, у кого ноги на земле. По 
окончании игры подсчитывается количество 
проигравших и выбирается новый водящий. 
3. Подвижная игра «Ноги от земли» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Ноги от 
земли» 
Организует работу по 
проведению игры «Ноги 
от земли» 

7.  Игра «Пу-
стое ме-
сто» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Пустое место». 
Участники образуют круг, а водящий рас-
полагается за кругом. Дотрагиваясь до пле-
ча одного из игроков, он тем самым вызы-
вает его на соревнования. После этого во-
дящий и тот участник, которого он выбрал, 
бегут вдоль круга в противоположных 
направлениях. Тот из них, кто первым зай-
мет пустое место, оставленное выбранным 
игроком, остается в кругу. Оставшийся без 
места становится водящим. 
3. Подвижная игра «Пустое место» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Пустое ме-
сто». 
Организует работу по 
проведению игры «Пустое 
место» 

8.  Игра «Тре-
тий лиш-
ний» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Третий лишний». 
Участники прогуливаются по кругу парами, 
взявшись за руки. Расстояние между парами 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Третий 
лишний» 



212 

1,5-2 метра. Двое водящих, один из которых 
убегает, другой догоняет. Убегающий игрок 
в любой момент может встать впереди лю-
бой пары. В этом случае, задний игрок па-
ры, перед которой он встал, становится тем, 
кого догоняют. Если все же игрока удалось 
догнать и осалить, то водящие меняются ро-
лями. 
3. Подвижная игра «Третий лишний» 

Организует работу по 
проведению игры «Третий 
лишний» 

9.  Разучен-
ные игры с 
бегом и 
прыжками 
на выбор 
обучаю-
щихся 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил разученных игр. 
3. Игры по выбору обучающихся. 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
разученных игр с бегом и 
прыжками. 
Организует работу по 
проведению разученных 
игр.  

10.  Спортив-
ная эстафе-
та с бегом 
и прыжка-
ми «Кузне-
чики» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Разъяснение правил эстафеты. 
3. Эстафета с бегом и прыжками «Куз-
нечики»: 
а) прыжки на двух ногах; 
б) прыжки на правой ноге; 
в) прыжки на левой ноге; 
г) туда – на правой ноге, обратно – на левой 
или наоборот. 
4. Подведение итогов эстафеты. 

Подбирает: комплекс 
ОРУ, задания для эстафе-
ты. 
 
 

11.  Игра «Лов-
ля оленей» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Ловля оленей» 
Среди участников выбираются два пастуха. 
Остальные игроки - олени, располагающие-
ся внутри очерченного круга. Пастухи нахо-
дятся за кругом, друг против друга. По сиг-
налу ведущего, пастухи по очереди бросают 
мяч в оленей, а те стараются увернуться от 
мяча. Олень, в которого мяч попал, считает-
ся пойманным и выходит из круга. После 
нескольких повторений подсчитывает коли-
чество пойманных оленей. 
3. Подвижная игра «Ловля оленей» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Ловля оле-
ней». 
Организует работу по 
проведению игры «Ловля 
оленей» 

12.  Игра «Лов-
ля оленей» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил игры «Ловля оле-
ней». 
3. Подвижная игра «Ловля оленей» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
игры «Ловля оленей». 
Организует работу по 
проведению игры «Ловля 
оленей» 

13.  Игра 
«Снежинки 
и ветер» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Снежинки и ветер». 
По сигналу «Ветер!» обучающиеся – «сне-
жинки» – бегают по площадке в разных 
направлениях, кружатся («ветер кружит в 
воздухе снежинки»). По сигналу «Нет вет-
ра!» – приседают («снежинки упали на зем-
лю»). 
3. Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Снежинки 
и ветер». 
Организует работу по 
проведению игры «Сне-
жинки и ветер» 
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14.  Игра 
«Снежинки 
и ветер» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил игры «Снежинки и 
ветер». 
3. Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
игры «Снежинки и ветер». 
Организует работу по 
проведению игры «Сне-
жинки и ветер» 

15.  Игра «Без-
домный 
заяц» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Бездомный заяц». 
Из всех участников выбираются охотник и 
бездомный заяц. Оставшиеся игроки – зай-
цы – чертят каждый себе круг и встают в 
него. Охотник пытается догнать убегающе-
го бездомного зайца. 
Заяц может спастись от охотника, забежав в 
любой круг. При этом тот участник, кото-
рый стоит в этом кругу, должен сразу же 
убегать, так как теперь он становится без-
домным зайцем, и охотник ловит теперь его. 
Если охотник зайца поймал, то пойманный 
становится охотником. 
3. Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Бездомный 
заяц». 
Организует работу по 
проведению игры «Без-
домный заяц» 

16.  Игра «Без-
домный 
заяц» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил игры «Бездомный 
заяц». 
3. Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
игры «Бездомный заяц». 
Организует работу по 
проведению игры «Без-
домный заяц» 

17.  Разучен-
ные игры 
на снегу и 
льду по 
выбору 
обучаю-
щихся 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил разученных игр. 
3. Игры по выбору обучающихся. 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
разученных игр. 
Организует работу по 
проведению разученных 
игр. 

18.  Эстафета 
«Санный 
спорт» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Разъяснение заданий эстафеты. 
3. Эстафета «Санный спорт». 
- «Снежная эстафета». 
Обе команды, взяв по снежку, катят его к 
финишу. Выигрывает команда, которая пер-
вой вернется обратно и у кого ком окажется 
больше. 
- «Перетягивание». 
На сани ставится снежная баба, сделанная 
заранее или из снежных комков, которые 
команды сделали в предыдущем конкурсе. 
К санкам спереди и сзади прикреплены 
плотные веревки. По сигналу ведущего ко-
манды начинают тянуть каждый в свою сто-
рону. Выигравшей считается команда, пере-
тянувшая соперников на свою сторону. 
- «Еду к цели». 
Участвуют две пары. Ваша задача: мальчик, 
сидя на санках и отталкиваясь ногами, дол-

Подбирает: комплекс 
ОРУ, задания и оборудо-
вание для эстафеты. 
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жен объехать зигзагообразно препятствия, в 
виде палок, добраться до девочки, которая 
стоит за последним препятствием, посадить 
ее на санки и тем же зигзагообразным спо-
собом вернуться на старт. 
- «Лабиринт». 
Зигзагом ставятся палки. Один из участни-
ков садится на санки, другой, преодолевая 
препятствия, везет его до стула, где они ме-
няются местами, объезжают вокруг стула и 
едут к старту, там их меняет вторая пара 
участников. 
4. Подведение итогов. 

19.  Спортив-
ный турнир 
«Богатыр-
ская сила» 

Турнир: 
- Конкурс «Мы вместе». 
Вся команда садится на корточки, друг за 
другом, положив руки на пояс соседу, и 
проходят дистанцию, обходя островки (сту-
лья), до финиша. Победит та команда, кото-
рая быстрее и без потерь пройдет дистан-
цию. 
- Конкурс «Глазом зорким, рукой твѐр-
дою!». 
Преодолевая препятствия, участники долж-
ны добежать до «огневого» рубежа, бросив 
дротик (копьѐ - дартс), поразить им цель 
(воздушный шар) и передать эстафету сле-
дующему участнику. 
- Конкурс «Солнышко». 
На расстоянии 15-20 м лежит обруч. Каж-
дый участник по очереди берѐт гимнастиче-
скую палку, бежит к обручу и выкладывает 
свой лучик. Так получится солнышко. У ко-
го самое красивое и кто будет первым? 
- Конкурс «Спасти девицу-красавицу». 
Каждая команда делится на пары. На проти-
воположном берегу реки находится ваша 
девица (мяч) в руках страшного злодея, ва-
ша задача спасти еѐ и доставить на свой бе-
рег. (Мальчики, скрестив руки, должны на 
них донести мяч на свою сторону). 
- Конкурс механиков. 
Ведущий: Ваша задача – с помощью ложки 
перенести воду из одного сосуда в другой. 
Кто быстрее и точнее сделает это? (Атрибу-
ты: две ложки, две тарелки, два стакана.) 

Подбирает задания и обо-
рудование для турнира. 
 

Игры с метанием мяча 
20.  Игра «Пе-

рестрелка» 
1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Перестрелка». 
Проводится игра на волейбольной площад-
ке. Отступив на 1,5 метра от лицевой линии 
внутрь зала, проводится параллельная ей 
линия, чтобы образовалось нечто вроде ко-
ридора. На другой стороне также проводит-
ся дополнительная линия. 
Участники делятся на две команды, каждая 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет правила игры 
«Перестрелка». 
Организует работу по 
проведению игры «Пере-
стрелка» 
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из которых размещается на своей половине 
площадки от средней линии коридора. В 
обеих командах необходимо выбрать капи-
тана. Заходить на территорию соперника 
нельзя. Каждый игрок, у которого оказался 
мяч, старается попасть им в своего соперни-
ка, не заходя при этом за среднюю линию. 
Засаленный игрок отправляется в плен и 
находится там до тех пор, пока игроки его 
команды не перекинут ему в руки мяч. По-
сле этого игрок возвращается в команду. 
3. Подвижная игра «Перестрелка» 

21.  Точный 
бросок 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Точный бросок». 
Для игры понадобятся 2 обруча и 2 мяча. 
Играют две команды по 8-12 человек. Каж-
дая команда делится еще пополам, половин-
ки расходятся на 3-4 м и строятся в колонну 
по одному лицом друг к другу. Между ними 
кладут обручи, и первым игрокам в одной 
из половинок (там, где игроков больше) 
каждой команды дают по мячу. Задача иг-
роков – точно попасть в обруч мячом так, 
чтобы отскочивший мяч мог поймать игрок 
противоположной половинки команды. 
Поймав мяч, участник таким же способом 
возвращает мяч своему партнеру по коман-
де, стоящему в противоположной колонне. 
После броска игроки отходят в сторону. Ес-
ли мяч задел обруч или если его не смог 
поймать игрок, бросок повторяется, пока все 
не будет выполнено правильно. Игра прово-
диться в быстром темпе, команда, закон-
чившая раньше, выигрывает. В этой игре 
можно устроить и личное первенство. Очер-
чивается линия броска, и игроки по очереди 
кидают мяч в обруч, а отскочивший мяч ло-
вит, например, ведущий. За каждый точный 
бросок с хорошим отскоком (прямо в руки 
ведущему) дается одно очко. Игра прово-
дится несколько раз, потом подводят итоги. 
3. Подвижная игра «Точный бросок» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Точный 
бросок». 
Организует работу по 
проведению игры «Точ-
ный бросок» 

22.  Точный 
бросок 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил игры «Точный бро-
сок». 
3. Подвижная игра «Точный бросок» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
игры «Точный бросок». 
Организует работу по 
проведению игры «Точ-
ный бросок» 

23.  Броски в 
мишени 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Броски в мишени». 
Для игры понадобится мел. В этой игре бро-
сают в мишени теннисный или литой рези-
новый мяч. Ведущий заранее чертит на дет-
ской площадке 3 мишени. Первая смещена 
несколько вправо от линии броска, находит-

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Броски в 
мишени». 
Организует работу по 
проведению игры «Броски 
в мишени» 
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ся на расстоянии 10 м от стартовой линии. 
Вторая мишень расположена точно по ли-
нии броска, на расстоянии 20 м, третья 
смещена несколько влево, находится на рас-
стоянии 15м от стартовой линии. Мишени 
имеют по 5 концентрических окружностей, 
диаметр мишеней – от 1 до 1,5 м. Их разме-
ры и дальность расположения зависят от 
возраста и уровня тренированности детей. 
Игроки выполняют по три броска. Попада-
ние «в яблочко» любой мишени приносит 
игроку 10 очков, следующая полоса – 8 оч-
ков и т.д. Последняя полоса на мишени 
приносит участнику 2 очка. За каждый бро-
сок дается по одному очку. После бросков 
всех игроков подсчитываются результаты. 
Самый меткий имеет наибольшее количе-
ство очков. 
3. Подвижная игра «Броски в мишени» 

24.  Броски в 
мишени 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил игры «Броски в 
мишени». 
3. Подвижная игра «Броски в мишени» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
игры «Броски в мишени». 
Организует работу по 
проведению игры «Броски 
в мишени» 

25.  Сходу – в 
цель 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Сходу – в цель». 
На площадке обозначается линия старта, на 
расстоянии 10 м от нее – линия броска, да-
лее через 10 м устанавливается мишень раз-
мером 0,5-0,8 м. Участник игры бежит от 
стартовой линии до линии броска и с ходу 
бросает теннисный мяч в мишень. Все игро-
ки выполняют броски по очереди. 
3. Подвижная игра «Сходу – в цель» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Сходу – в 
цель». 
Организует работу по 
проведению игры «Сходу 
– в цель» 

26.  Попади в 
корзинку 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Попади в корзинку». 
Для игры понадобится небольшая корзинка 
или детское пластиковое ведерко и веревка. 
Корзинку подвешивают так, чтобы она мог-
ла раскачиваться, как маятник. Для более 
равномерного движения на дно можно 
насыпать немного земли или песка. Двое 
играющих встают в нескольких метрах от 
корзинки, повернувшись лицом в одну сто-
рону, и пытаются забросить в нее какие-
нибудь мелкие предметы, например камеш-
ки. У одного игрока – камешки темного 
цвета, у другого – светлые. Также можно 
использовать желуди, шишки и т.д. Игра 
заканчивается, когда корзинка перестает ка-
чаться. Из нее высыпают содержимое и 
подводят итоги игры. Выигрывает тот, чьих 
предметов в корзинке больше. 
3. Подвижная игра «Попади в корзинку» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Попади в 
корзинку». 
Организует работу по 
проведению игры «Попа-
ди в корзинку» 
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27.  Разучен-
ные игры с 
метанием 
мяча по 
выбору 
обучаю-
щихся 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил разученных игр с 
метанием мяча. 
3. Подвижные игры по выбору обучаю-
щихся 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
игр с метанием мяча. 
Организует работу по 
проведению игр с метани-
ем мяча. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 
28.  Игра «Кру-

говая лап-
та» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Круговая лапта». 
Количество игроков – 6-15 человек. Двое 
водящих находятся за границами условной 
площадки на расстоянии 10-12 м, все 
остальные – в центре площадки. Водящие, 
перебрасывая мяч друг другу, стараются за-
пятнать тех, кто находится на площадке. Те, 
в кого попали мячом, выбывают из игры, но 
их могут выручить те играющие, которые 
поймали мяч. Выигрывает тот, кто послед-
ним останется на площадке. Водящими ста-
новятся двое, первые выбывшие из игры. 
Игра повторяется 3-4 раза, с небольшими 
перерывами для отдыха. 
3.  Подвижная игра «Круговая лапта» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Круговая 
лапта». 
Организует работу по 
проведению игры «Круго-
вая лапта» 

29.  Игра 
«Волны по 
кругу» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Волны по кругу». 
Стулья устанавливаются плотно друг к дру-
гу по кругу. Стульев столько, сколько игро-
ков. Один из игроков (водящий) встает в 
центр круга. Остальные игроки садятся на 
стулья, а один из стульев остается свобод-
ным. Водящий должен успеть сесть на сво-
бодный стул, пока другие передвигаются 
туда-сюда, мешая ему. Когда водящему уда-
ется занять место на стуле, новым водящим 
становится игрок, который не успел поме-
шать ему. Водящий может отдавать коман-
ды участникам «Вправо» (игроки должны 
переместиться по часовой стрелке на одно 
место), «Влево» (игроки должны переме-
ститься против часовой стрелки на одно ме-
сто) или команда «Хаос». При команде «Ха-
ос» участники должны быстро поменяться 
местами, ведущий старается сесть на любой 
свободный стул. Игрок, занявший стул, ко-
торый добыл свободным до команды «Ха-
ос», становится водящим. 
Примечания. Можно усложнить игру, раз-
верну стулья наружу. При этом водящий 
бегает снаружи круга и ему запрещается 
команда «Хаос». 
3. Подвижная игра «Волны по кругу» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Волны по 
кругу». 
Организует работу по 
проведению игры «Волны 
по кругу» 

30.  Игра 
«Шапка-
невидим-
ка» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Шапка-невидимка». 
Игроки становятся в круг, смотря в затылок 
друг другу, а мячик ложится посередине 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Шапка-
невидимка» 
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этого круга. После этого игроки начинают 
передавать шапку (игрок у которого шапка, 
передает ее впереди стоящему игроку). Так 
передают шапку по кругу, пока кто-то не 
решит, что его соседу пора стать невидим-
кой – игрок с шапкой, неожиданно для впе-
реди стоящего, надевает на его голову шап-
ку со словами «Берегись невидимки!» После 
чего все игроки разбегаются, а невидимка 
должен добежать до мяча, схватить его и 
крикнуть «Стой, ни с места!». После этого 
все игроки останавливаются, а невидимка 
старается попасть мячом со своего места по 
любому игроку. Если невидимка попал по 
какому-либо игроку, то он бросает шапку и 
убегает, а игрок (по которому попал неви-
димка) сам становится невидимкой (т.е. бе-
жит к мячу, надевает шапку и старается по-
пасть по другому игроку и т.д.). Если же 
невидимка (уже неважно какой) промахнул-
ся, то игра начинается заново. 
Примечания. Стоя в кругу, не разрешается 
оборачиваться назад. 
3. Подвижная игра «Шапка-невидимка» 

Организует работу по 
проведению игры «Шап-
ка-невидимка» 

31.  Игра 
«Цвет» 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Правила игры «Цвет». 
В ней могут принимать участие 10 и больше 
человек. Перед игрой надо выбрать водяще-
го и договориться о границах игровой пло-
щадки, за которую нельзя забегать. Играю-
щие становятся в линию, а водящий закры-
вает глаза и становится спиной к игрокам в 
5-6 метрах от них. Затем он громко называет 
любой цвет (например: красный) и быстро 
поворачивается к играющим. Те игроки, у 
кого есть одежда (или ее элемент) названно-
го цвета, или какой-нибудь другой предмет, 
хватаются за эти предметы. А те, у кого их 
нет, убегают. Задача водящего – догнать и 
прикоснуться к убегающему (т.е. осалить). 
После чего, осаленный игрок, становится 
водящим и все повторяется заново. 
3. Подвижная игра «Цвет» 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Разъясняет обучающимся 
правила игры «Цвет». 
Организует работу по 
проведению игры «Цвет» 

32.  Разучен-
ные игры с 
элемента-
ми ОРУ по 
выбору 
обучаю-
щихся 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил разученных игр с 
элементами ОРУ. 
3. Подвижные игры с ОРУ 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
игр с элементами ОРУ. 
Организует работу по 
проведению игр с элемен-
тами ОРУ. 

33.  Подвиж-
ные игры 
по выбору 
обучаю-
щихся 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Повторение правил разученных игр. 
3. Подвижные игры. 

Подбирает комплекс ОРУ. 
Повторяет совместно с 
обучающимися правила 
разученных игр. 
Организует работу по 
проведению разученных 
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игр по выбору обучаю-
щихся. 

34.  Спортив-
ный празд-
ник «Поло-
са препят-
ствий» 

«Полоса препятствий» 
- Виртуоз. 
Каждый участник команды должен пройти 
по разложенному на полу канату, не упав. 
Если все-таки это произошло, то команда 
начинает сначала. 
- Снайперы. 
Каждый игрок бросает баскетбольный мяч в 
кольцо. Выиграет в этом конкурсе та ко-
манда, которая больше всех попала в коль-
цо. 
- Бегун. 
На этом этапе участники по очереди бегут 
30м на время. Складывается лучшее и худ-
шее время и находится среднее значение. 
Выигрывает та команда, у которой резуль-
тат меньше. 
- Самый сильный. 
Выбирается один из команды. Ему дается 
гиря 8 кг. Сколько раз он ее поднимет на 
вытянутую руку. Нельзя ставить гирю или 
держать ее обеими руками. Оценивается ко-
личество раз. 
- Отгадай загадки. 
Лежат обручи на расстояние прыжка, в каж-
дом обруче лежит загадка (на спортивную 
тему). Участник прыгает в обруч и отгады-
вает загадку. 
Оценивается быстрота и правильность ответов. 

Подбирает задания и обо-
рудование для эстафеты. 
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Календарно-тематический план 

 
№ Тема занятия Дата 

1.  Подвижные игры в школе и дома.  
Игры с бегом и прыжками 

2.  Игра «Найди себе пару»  
3.  Игра «Паук и мухи»  
4.  Игры по выбору обучающихся «Найди себе пару», «Паук и мухи»  
5.  Игра «Медведь и пчелы»  
6.  Игра «Ноги от земли»  
7.  Игра «Пустое место»  
8.  Игра «Третий лишний»  
9.  Разученные игры с бегом и прыжками на выбор обучающихся  
10.  Спортивная эстафета с бегом и прыжками «Кузнечики»  
11.  Игра «Ловля оленей»  
12.  Игра «Ловля оленей»  
13.  Игра «Снежинки и ветер»  
14.  Игра «Снежинки и ветер»  
15.  Игра «Бездомный заяц»  
16.  Игра «Бездомный заяц»  
17.  Разученные игры на снегу и льду по выбору обучающихся  
18.  Эстафета «Санный ход»  
19.  Спортивный турнир «Богатырская сила»  

Игры с метанием мяча 
20.  Игра «Перестрелка»  
21.  Точный бросок  
22.  Точный бросок  
23.  Броски в мишени  
24.  Броски в мишени  
25.  Сходу – в цель  
26.  Попади в корзинку  
27.  Разученные игры с метанием мяча на дальность по выбору обучающихся  

Игры с элементами ОРУ 
28.  Игра «Круговая лапта»  
29.  Игра «Волны по кругу»  
30.  Игра «Шапка-невидимка»  
31.  Игра «Цвет»  
32.  Разученные игры с элементами ОРУ по выбору обучающихся  
33.  Подвижные игры по выбору обучающихся  
34.  Спортивный праздник «Полоса препятствий»  

 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Мир музыки» 

 

Родионова Светлана Григорьевна, учитель КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Пояснительная записка 
Музыкальное воспитание является одним из действенных средств эстетического, ум-

ственного, нравственного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Му-
зыка дарит неисчерпаемые возможности для гармоничного развития ребенка, положительно 
влияет на его эмоциональный мир, развивает слуховое восприятие и память, чувство ритма, 
образное мышление, способствует творческому развитию каждого учащегося. Музыкальная 
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деятельность способствует формированию у воспитанников коррекционных учреждений эс-
тетических потребностей, знаний, умений, необходимых в повседневной жизни, и чем рань-
ше ребенок с нарушениями в развитии включится в музыкально-коррекционную деятель-
ность, тем быстрее произойдут положительные изменения личности, активнее будут преодо-
леваться имеющиеся нарушения. Музыкальное воспитание может быть важным средством 
социализации детей с нарушением интеллекта. 

Рабочая программа «Мир музыки» составлена в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Феде-
ральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 
г. № 1599; 

  Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образова-
ния, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями); 

  Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа. 
Актуальность программы заключается в том, что музыкально-педагогический опыт 

показывает, что хоровое и сольное исполнение песен детьми разного школьного возраста, 
игра на детских музыкальных инструментах, постановка театрализованных и кукольных му-
зыкальных спектаклей, участие в общешкольных мероприятиях благотворно сказывается на 
развитии учащихся с нарушением интеллекта.  

Цель: развитие музыкальных и творческих способностей обучающихся. 
Задачи 

Образовательные Формировать  духовные  качества  личности  обучающегося,  расширять 
музыкальный кругозор. 
Учить школьников быть чуткими слушателями и исполнителями. 

Коррекционно-
развивающие 

Развивать вокально-хоровые навыки, координацию движений, артикуля-
ционную моторику, мелкую моторику кисти и пальцев рук, чувство мет-
роритма; эмоциональную отзывчивость и творческие способности детей. 
Развивать мышление, речь, слуховое восприятие и память. 
Корректировать недостатки характера и поведения (неуравновешен-
ность, противоречивость, пугливость и бесстрашие, пессимизм и 
чрезмерная веселость, безучастие и повышенная возбудимость и т.д.) 

Воспитательные Воспитывать: интерес и любовь к музыке, музыкальный вкус; культуру 
чувств, поведения и общения 

 
Программа внеурочной деятельности «Мир музыки» (возраст обучающихся 12-17 лет) 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 40 минут. 
 

Содержание 
 

5 класс 
Введение. Что такое музыкальность? 
Музыка и природа. 
В мире загадочных звуков. Свойства, сила, высота звука. 
В мире загадочных звуков. Свойства, сила, высота звука. 
В мире загадочных звуков. Динамика, ритм, тембр. 
В мире загадочных звуков. Динамика, ритм, тембр. 
Практическое занятие по теме: «Мир звуков». 
Правила поведения при встрече с музыкой. Тренировка слухового внимания.  
Правила поведения при встрече с музыкой. Тренировка слухового внимания.  
Советы по правильному пению. 
Новогодние забавы. Новогодние танцы. 
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Учебные игры по пению. 
Новогодние забавы. Новогодние танцы.  
Новогодние забавы. Новогодние танцы.  
Новогодние клипы разных стран. 
Учебные игры по пению. 
Учебные игры по пению.  
Поиграй-ка. 
Ритмический оркестр. 
Музицирование. 
Мы «рисуем» музыку. 
Я красиво петь могу. 
Разучивание песен по тем. 
Весна в музыке. 
Танцевальные игры «Если нравится тебе».  
Танцевальные игры «Если нравится тебе».  
Танцевальные игры «Руку правую вперѐд». 
Танцевальные игры «Руку правую вперѐд». 
Игровые задания пластической и речевой выразительности. 
Можем ли мы увидеть музыку? (Мужественные, героические образы в искусстве) 
Виды музыкальных инструментов. 
Виды музыкальных инструментов. 
Творчество в игре на шумовых инструментах. 
Игра «Музыкальное лото». 
Игра «Музыкальное лото». 
«Музыкальная олимпиада». 
 

6 класс 
Музыкальный турнир «Угадай мелодию» (Музыкальные загадки). 
Звуки нашего настроения. 
Сила звука.  
Музыкальная викторина. 
«Когда мои друзья со мной» (по творчеству В.Я. Шаинского). 
Музыка в красках. 
Знакомство с музыкальными инструментами. Русские народные инструменты. 
Фольклор. Русские народные песни. 
Новое понятие – встреча жанров.  
Жанры вокальной музыки. 
Музыка в нашей жизни. 
Мир звуков. 
К нам приходит Новый год. 
«Здравствуй, здравствуй, Новый год».  
Песни родного края. 
Мир русской песни. 
Здравствуй, Родина моя. 
Танцевальные импровизации под музыку.  
Танцевальные импровизации под музыку. Разучивание мини-танцев. 
Танцевальные импровизации под музыку. Разучивание мини-танцев. 
Весѐлый мультипликационный час. Песни из мультфильмов. Театрализованное пред-

ставление. 
Разучивание песни «Папа может» слова М. Танича, музыка В. Шаинского. 
Разучивание песен к женскому празднику 
Концертная программа «Весенняя капель». 
Что такое опера? Слушание музыкальных произведений. 
Музыкальные конкурсы. Игра «Угадай мелодию». 
Цветы в музыке. Беседа, слушание музыки. 
Образ весны в музыке и живописи. Видеофильм. 
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«Мы победили» Интегрированное занятие музыки и рисования.  
Разучивание песен ко дню Победы. Участие в концерте. 
Песни о дружбе. «Если с другом вышел в путь…» 
Летнее настроение в музыке. Песни о лете. 
Праздник: «Радуга талантов». 

7 класс 
«Как можно услышать музыку». 
«Что значит «слышать музыку»? 
Колыбельная песня.  
Родные корни: родная речь, родной музыкальный язык – интонирование и озвучива-

ние народных загадок, cкороговорок, закличек. 
Звучащий образ Родины. 
В мире сказочных мелодий русских композиторов. 
Игра-состязание «Музыкальный ринг». 
«Ах, если бы сбылась моя мечта…». 
«…Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». 
Песня Оксаны «Ах, разве виновата я…» (1 куплет и припев) из мюзикла  Константина 

Меладзе. 
Разучивание. «Гадание».  Песня – танец. 
Разучивание. Танец «Гопак». 
Представление «Вечера на хуторе близь Диканьки». 
Зима в музыке. 
«На Новогоднем празднике». 
Что может музыка? 
Детская жизнь, «подслушанная» и отраженная композиторами в своих произведениях. 
Музыка и движение. 
Где живут ноты. 
Музыка передаѐт характер сказочных героев. 
Как можно «услышать» музыку? В детском музыкальном театре (балет). 
Русские обряды – масленица. 
Природа просыпается. Весна в музыке. 
Музыка и стихи о маме. 
Мелодии и краски пробуждающейся природы в жизни человека. 
Музы не молчали.  
Театрализованное представления на тему: «Ленинградская» симфония – музыка вой-

ны, музыка победы. 
Русские народные инструменты. 
Разучивание песни «Колокольчик мой хрустальный» Д. Тухманов, Ю. Энтин. 
Цветы в легендах. Беседа, слушание музыки. 
Эстрадная музыка и электронные инструменты. 
Музыка экрана. Кино-композиторы. 
Великие режиссеры и актеры. 
Викторина «Знатоки музыки». 
 

8 класс 
Введение. Ладовое многообразие. 
Темп – яркая интонационная особенность музыкального произведения. Динамика. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Музыкальная форма. Формы: 1-, 2-х, 3-х-

частные. 
Типы голосов. Типы дыхания. 
Части жанра песни: запев, куплет, припев, кода. Урок слушания и анализа. 
Роль распевки в формировании певческих навыков.  
Певческая установка 
Развитие слуха. Слух – регулятор голоса. 
Развитие музыкальной памяти. Дирижѐрские жесты. 
Артикуляция. Упражнения для развития артикуляции. 
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Дыхание. 
Единство художественного образа и исполнительства. 
Работа над тембровой окраской. 
Звуковедение. Развитие чувства ритма. 
Отработка сценической постановки художественного номера.  
Развитие певческого диапазона. Унисонное пение.  
Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром. 
Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром. 
Освоение придыхательного пения. Ансамблевое пение.  
Работа над музыкальным и сценическим образом.  
Жанровое разнообразие музыки. Роль песни в переломные моменты истории. 
Песня в жизни человека. История гимнов России. 
Песня на войне. Вокально-хоровая работа.  
Современная музыка – что это? Вокальные жанры в музыке. 
Творчество современных композиторов-песенников. 
Владение своим голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 
Работа над собственной манерой вокального исполнения.  
Расширение диапазона голоса. 
Сценическая хореография. 
Творчество и импровизация. Движения под музыку. 
Постановка танцевальных движений. Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. 
Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего.  
Беседа о гигиене певческого голоса. Народное творчество. 
Работа исполнителя-вокалиста. Урок-концерт. 

 
9 класс 

«В чем сила музыки?» Совершенствование музыкальных навыков, навыков импрови-
зации. 

Музыка – огромная сила, способная преображать окружающую жизнь. 
Жанры вокальной музыки. 
Ансамбль значит вместе.  
«Мелодия – душа музыки». 
В мире музыкального театра. 
Виды музыкального искусства. Опера.  
 «Мир образов симфонической музыки». 
Лунная соната. 
Наш гость танец. 
Новогодняя карусель. Песни к новогоднему утреннику. 
Танцевальные импровизации. Разучивание танца «Полька». 
Музыкальные жанры. 
Оркестр. Виды оркестров. Дирижер. 
Оркестр. Виды оркестров. Дирижер. 
Что роднит музыку с литературой.  
«23 февраля – красный день календаря, в этот день отца и деда поздравляет вся семья!». 
«Полифония в музыке Баха». 
Песня и опера (общее и различное). 
Виртуоз-импровизатор – В.А. Моцарт. 
Виртуоз-импровизатор – В.А. Моцарт. 
Судьба и музыка Людвига ван Бетховена. 
Танец и балет.  
Музыкальный романтик – Франц Шуберт. 
Разучивание песен к женскому празднику. Участие в концерте. 
Штраусы – «короли вальса». 
Разучивание песен ко Дню Победы. 
«Мы мечтою о мире живѐм…» Музыкально-литературная композиция ко дню Победы. 
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Весна – волшебница. Пословицы, поговорки, загадки. Песни о весне. 
Музыка России: песни, инструменты, композиторы. 
Современная музыка 
Подготовка к отчетному концерту. 
Подготовка к отчетному концерту. 
Отчетный концерт. 
 
Основные формы внеурочной деятельности: д/игры, концерты и выступления, 

творческий отчет. 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы следующие 

виды УУД. 
Личностные: формирование эстетических потребностей, ценностей; развитие эстети-

ческих чувств и художественного вкуса; развитие потребностей опыта творческой деятель-
ности в вокальном виде искусства; бережное заинтересованное отношение к культурным 
традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметные 
Познавательные: овладение практическими умениями и навыками вокального твор-

чества; овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 
Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; учиться совместно с 

учителем и другими обучающимися; давать эмоциональную оценку деятельности класса на 
занятии; принимать и сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: выражать своѐ отношение к музыкальному произведению; уметь 
слушать и понимать высказывания собеседников; совместно договариваться о правилах об-
щения и поведения в школе и на уроках музыки и следовать им. 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

№ Тема Элементы содержания Деятельность учителя 
1 Введение. Что такое 

музыкальность? 
Понятие: певец, вокал. 
Песня «Шарики воздушные»  
сл. и муз. А. Петряшевой. 
Упражнения дыхательной гимна-
стики из курса Стрельниковой. 
Распевание. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание песни.  

2 Музыка и природа Беседа «Все, что звучит в при-
роде, и есть музыка». 
Песня «Здравствуй лес» 
(муз. С. Туликова,  
сл. М. Пляцковского). 
Слушание фрагмента пьесы 
«Игра воды» М. Равеля. 
Рисование природы. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкальных произ-
ведений. 
Организует беседу о песне и 
разучивание песни.  
Подбирает картины о природе. 

3 В мире загадочных 
звуков. Свойства, 
сила, высота звука. 
 

Стихотворение «Звуки разные 
бывают» Е. Королѐвой. 
Игра «Музыкальные и шумовые 
звуки». 
Чтение «Сказки про кота» с ди-
намическими оттенками (тихо - 
громко). 
Игра «Музыкальные и шумовые 
звуки». 
Игра «Громко – тихо запоем». 
Игра «Шумовой оркестр» 

Готовит вопросы для анализа 
стихотворения. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Подбирает материал для иг-
ры. 
Проводит игры: « Громко – 
тихо запоем »  
Подбирает шумовые инстру-
менты для игры  

4 В мире загадочных 
звуков. Свойства, 

Стихотворение Е. Королѐвой. 
Игра «Музыкальные и шумовые 

Подбирает материал для иг-
ры. 
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сила, высота звука. 
 

звуки». 
Чтение сказки с динамическими 
оттенками (тихо, громко). 
Игру «Громко – тихо запоем». 
Игра «Шумовой оркестр» 

Организует игру на шумовых 
инструментах. 

5 В мире загадочных 
звуков. Динамика, 
ритм, тембр. 

«Марш» Шуберта. 
Понятие «динамика». 
Понятие «пауза». 
Игра «Ритмическое эхо». 
Понятия «тембр», «лад». 
Кроссворд. 

Подбирает материал для 
объяснения понятий, для иг-
ры «Ритмическое эхо». 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Готовит кроссворд «Динами-
ческие оттенки» 

6 В мире загадочных 
звуков. Динамика, 
ритм, тембр. 

Урок-презентация. Слушание 
сказки С.С. Прокофьева «Петя и 
волк» 

Организует слушание и ана-
лиз сказки. 
Готовит презентацию к сказке. 

7 Практическое заня-
тие по теме: «Мир 
звуков». 

Упражнение: определить услы-
шанные звуки (музыка разная по 
динамическим оттенкам). 
Ритмическая игра «Зеркало». 
Песни «Хлопайте в ладоши» 
(муз. и сл. Ю. Верижникова) 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Готовит материал для 
упражнений. 

8 Правила поведения 
при встрече с музы-
кой. Тренировка 
слухового внимания.  

Правила поведения при встрече 
с музыкой. 
Игра «Угадай, кто кричит». 
Игра «Звуки улицы».  
Игра «Где позвонили?» 

Готовит материал по прави-
лам.  
Подбирает записи звуков, 
изображающие знакомых де-
тям домашних животных: 
корову, собаку, козу, кошку 
и др. 
Транспортные шумы: сигна-
лы автомобилей, звон трам-
вая, скрип тормозов, гудение 
эскалатора в метро; стук ко-
лес поезда, гудение самолета 
в небе и др. 

9 Правила поведения 
при встрече с музы-
кой. Тренировка 
слухового внимания.  

Понятие: правила поведения при 
встрече с музыкой. 
Игра «Весѐлый звукоряд». 
Игра на развитие памяти «По-
втори ритм». 
Песня «Радостный город»  
(муз. Л. Батыркаевой,  
сл. Г. Зайнашевой) 

Готовит материал по прави-
лам.  
Подбирает музыкальный ма-
териал для игры 
Проводит игру. 
Организует беседу о песне и 
ее разучивание.  
 

10 Советы по правиль-
ному пению 

Дыхательная гимнастика. 
Упражнения для распевания. 
Песня «Радостный город»  
(муз. Л. Батыркаевой,  
сл. Г. Зайнашевой). 
Песня «Веселая песенка» Алек-
сандра Ермолова. 

Подбирает упражнения для 
дыхательной гимнастики 
гимнастику «Тянем нитку», 
«Задержка дыхания». 
Организует работу над пес-
нями: «Веселая песенка», 
«Всюду музыка живет» 

11 Новогодние забавы. 
Новогодние танцы 

Разучивание новогодних танцев 
и песен 

Подбирает музыкальный ма-
териал для новогоднего 
праздника. 
Организует разучивание тан-
цев. 
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Организует беседу о песне.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни.  
Организует разучивание пес-
ни.  

12 Учебные игры по 
пению 

Игра «Отгадай, по какому пред-
мету стучу?», «Игра в учителя». 
Песня «Радостный город»  
(муз. Л. Батыркаевой,  
сл. Г. Зайнашевой). 
Песня «Веселая песенка»  
А. Ермолова 

Подбирает музыкальный ма-
териал для игры. 
Организует беседу о песне и 
ее разучивание.  
 

13 Новогодние забавы. 
Новогодние танцы  
 

Разучивание новогодних танцев 
и песен  
 

Подбирает музыкальный ма-
териал для новогоднего 
праздника. 
Подбирает танцы, песни и 
стихи к празднику. 

14 Новогодние забавы. 
Новогодние танцы  

Разучивание новогодних танцев 
и песен. 

Подбирает музыкальный ма-
териал для новогоднего 
праздника. 
Подбирает танцы, песни и 
стихи к празднику. 

15 Новогодние клипы 
разных стран 

Просмотр музыкальных клипов.  Готовит видеоматериал. 

16 Учебные игры по 
пению 

Игра «Найди свой цвет».  
Игра «Где бывали?».  
Песня «Радостный город»  
(муз. Л. Батыркаевой,  
сл. Г. Зайнашевой), 
«Веселая песенка» Александра 
Ермолова. 

Подбирает музыкальный ма-
териал для игр. 
Организует пение песен.  
 

17 Учебные игры по 
пению  

Игра «Весѐлый звукоряд». 
Игра на развитие памяти «По-
втори ритм». 
«Радостный город»  
(муз. Л. Батыркаевой,  
сл. Г. Зайнашевой) 

Подбирает музыкальный ма-
териал для игр. 
Организует пение песен. 

18 Поиграй-ка. 
 

Игры «Вслух и про себя», 
«Озвучить стихотворения»,  
«Чья птичка пропоет дольше», 
«Ковѐр самолет»,  
«Земля-воздух-солнце»,  
«Колечко»  

Подбирает музыкальный ма-
териал для игр. 
Организует пение песен.  
 

19 Ритмический  
оркестр. 
Музицирование 

Игра на шумовых инструментах Подбирает музыкальный ма-
териал для игры на шумовых 
инструментах.  
Готовит шумовые инстру-
менты 

20 Мы «рисуем» музы-
ку 

Краткое вступительное слово 
учителя. 
Прослушивание музыкальных 
произведений разного характе-
ра. 
Рисование впечатлений на бума-
ге. 

Готовит вопросы о настрое-
нии в музыкальном произве-
дении (сравнивает настрое-
ние с погодой – солнечная, 
веселая или грустная, дожд-
ливая). 
Предлагает перейти к рисо-
ванию. 
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21 Я красиво петь могу.  
Разучивание песен 
по теме 

Правила красивого пения 
Упражнение на дыхание: «Роза». 
Песня «Любимый учитель»  
Т. Бурцева. 
Работа с минусом, над дикцией, 
звуковедением, дыханием. 
Работа по группам с солистами 

Готовит беседу о правилах 
красивого пения. 
Подбирает упражнение. 
Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание пес-
ни.  

22 Весна в музыке Ознакомление с термином «пей-
заж». 
Знакомство с творчеством ком-
позиторов и поэтов, писавших 
пейзажи: П.И. Чайковский 
«Времена года»; «Весенние во-
ды», «Зима недаром злится». 
Слушание и анализ музыкаль-
ных произведений и стихотво-
рений о весенней природе. 
Разучивание песни о весне. 

Готовит презентацию и ма-
териал для понятия пейзаж.  
Подбирает материал о твор-
честве композиторов и по-
этов.  
Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует беседу о творче-
стве композиторов и поэтов.  
Организует прослушивание и 
анализ музыкальных произ-
ведений  

23 Танцевальные игры 
«Если нравится те-
бе»  

Техника безопасности на заня-
тии по танцам. 
Танцевальная разминка. 
Танцевальная игра «На корабле». 
Танцевальные игры. 
«Если нравится тебе» 

Готовит материал по ТБ по 
танцам. 
Показывает упражнения. 
Подбирает музыкальное со-
провождение для игр. 
Следит за правильностью 
выполнения упражнений. 
Следит за осанкой. 
Готовит музыкальное сопро-
вождение  

24 Танцевальные игры 
«Если нравится те-
бе»  

Танцевальная разминка. 
Танцевальная игра «Магазин 
игрушек». 
Танцевальные игры 
«Если нравится тебе» 

Показывает упражнения. 
Подбирает музыкальное со-
провождение для игр. 
Следит за правильностью 
выполнения упражнений 
Следит за осанкой. 
Готовит музыкальное сопро-
вождение  

25 Танцевальные игры  
«Руку правую впе-
рѐд» 

Танцевальная разминка. 
Игра «Повтори за мной» или 
«Делай как я» 
Игра «Ручеѐк» 
«Руку правую вперѐд» 

Создает проблемную ситуа-
цию. Демонстрирует игры, 
объясняет правила. 
Следит за правильностью 
выполнения упражнений. 
Следит за осанкой. 
Готовит музыкальное сопро-
вождение  

26 Танцевальные игры  
«Руку правую впе-
рѐд» 

«Игровой модный рок». 
Игра «Встаньте в круг по ...». 
«Руку правую вперѐд» 

Демонстрирует игры, объяс-
няет правила. 
Подбирает музыкальное со-
провождение для игр. 
Следит за правильностью 
выполнения упражнений. 

27 Игровые задания 
пластической и ре-

Пластические этюды: 
«Ветер», «Земля», 

Демонстрирует игры, объяс-
няет правила. 
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чевой выразитель-
ности 

«Огонь», «Волны» Разучивание игр. 
Следит за правильностью 
выполнения упражнений. 
Подбирает музыкальное со-
провождение для игр. 

28 Можем ли мы уви-
деть музыку? (Му-
жественные, герои-
ческие образы в ис-
кусстве) 
 

Слушание произведения А. Бо-
родина «Богатырская симфо-
ния». 
Знакомство с биографией  
А. Бородина. 
Показ репродукции В. Васнецо-
ва «Три богатыря». 
Рассказ о создании картины. 
Понятие «богатырь». 
Песня С. Никитина «О малень-
ком трубаче»  

Готовит презентацию. 
Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Готовит материал о творче-
стве композиторов и худож-
ников, картина «Три богаты-
ря». 
Организует разучивание пес-
ни. 

29 Виды музыкальных 
инструментов 
 

Музыкальное приветствие. 
Группа клавишных инструментов. 
Группа духовые инструменты. 
Группа струнно-смычковых ин-
струментов. 
Ударная группа. 
Творческое задание «Нарисуй 
инструмент» 

Готовит презентацию «Виды 
музыкальных инструментов» 
и озвучивание музыкальных 
инструментов. 
Организует рисование. 

30 Виды музыкальных 
инструментов 
 

Дальнейшее расширение знаний 
об инструментах. 
Загадки об инструментах. 
Песня «Мы маленькие дети» 
(муз. Е. Крылатова, 
сл. Ю. Энтина). 
Кроссворд об инструментах. 
Игра «Собери слово» 

Готовит презентацию «Виды 
музыкальных инструментов» 
и озвучивание музыкальных 
инструментов. 
Готовит загадки и кроссворд 
«Музыкальные инструмен-
ты».  
Готовит материал для игры. 

31 Творчество в игре на 
шумовых инстру-
ментах 

Озвучивание стихотворения 
«Утро в деревне» на шумовых 
инструментах. 
Задание: озвучивание стихотво-
рения голосом. 
Озвучивание сказки-шумелки. 
«Мышонок Шуша». 
«Марш Радецкого» – игра на 
шумовых инструментах 

Подбирает шумовые инстру-
менты для стихотворения, 
музыкальный материал. 
Организует беседу о шумо-
вых инструментах. 
Организует сказку-шумелку, 
разучивание музыкального 
произведения на шумовых 
инструментах.  

32 Игра «Музыкальное 
лото» 

Отгадывание композиторов и их 
произведений, портретов компо-
зиторов. 
Работа над выразительным, 
эмоциональным исполнением 
песен на сцене. 

Подбирает музыкальный ма-
териал для игры 
Организует репетицию к 
концерту.  

33 Игра «Музыкальное 
лото» 

Отгадывание музыкальных ин-
струментов, средств музыкаль-
ной выразительности. Работа 
над выразительным, эмоцио-
нальным исполнением песни на 
сцене. 
В заключении выразительное 
исполнение Гимна школы. 

Подбирает музыкальный ма-
териал для игры 
Проводит игру. 
Организует репетицию к 
концерту.  

34 «Музыкальная 1 конкурс «Музыкальная раз- Учитель организует празд-
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6 класс 

№ Тема Содержание Деятельность учителя 
1 В гости к музыке. 

 
1. Понятия: нотная грамота, нот-
ный стан, ноты. 
2. Отгадывание ребусов. 
Конкурс «Угадай песню» (песни 
из мультфильмов ученики отга-
дывают и исполняют). 
3. Загадки про инструменты. 
4. Игра «Слово или слова, первый 
слог которых – название ноты». 
5. Разучивание песни «Песенка о 
лете». 
6. Обобщение и подведение ито-
га урока: 
Тест «Ноты» 

Подбирает музыкальный ма-
териал для понятий, к кон-
курсу, играм. 
Готовит загадки про инстру-
менты. 
Готовит вопросы о песнях, в 
которых поется о лете.  
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  
Проводит тест «Ноты». 

2 Музыкальный тур-
нир «Угадай мело-
дию». 
Музыкальные загад-
ки 

Отборочный тур. 
I тур: участники прослушивают  
4 категории музыки по выбору, 
накапливая очки. 
Выбор мелодии предоставляется 
игроку, который угадал мело-
дию, первый раз выбор может 
сделать участник, который отве-
тил на вопрос. Участник, 
набравший меньше всего очков, 
выбывает. 
II тур: участники прослушивают 
мелодии по выбору и те участни-
ки, у которых меньше всего оч-
ков, выходят из игры. 
III тур: представляет собой тор-
ги, которые начинает участник, у 
которого больше очков. Мело-
дию можно начинать угадывать с 
15 нот. Если мелодия не угадана, 
очко отдаѐтся сопернику. В этом 
туре будет счѐт идти до 3 очков. 
Сначала звучит подсказка, затем 
игроки ведут торг, потом звучит 
столько нот мелодии, на сколь-
ких остановились участники. 

Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Готовит подарки. 
Подбирает стихи и песни. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкальных произ-
ведений по теме. 
Оформляет музыкальный зал  

3 Звуки нашего Настроение и чувства в музыке. Готовит изображения двух 

олимпиада» минка». 
2 конкурс «Аукцион «музыкаль-
ных» слов». 
3 конкурс «Пантомима». 
4 конкурс «Отгадай-ка». 
5 конкурс «Угадай музыкальный 
инструмент». 
6 конкурс «Мульти-пульти». 
7 конкурс «Отгадай ребусы». 
8 конкурс «Угадай мелодию». 
9 конкурс «Блиц-турнир». 

ник. 
Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Готовит подарки. 
Подбирает стихи и песни к 
празднику. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Оформляет музыкальный зал 
к празднику 
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настроения 
 

Задание: определить по внешне-
му облику человека, какое у него 
настроение. 
Слушание музыки П.И. Чайков-
ский «Болезнь куклы», «Новая 
кукла» 
Весела я, весела, 
Ножками я топаю. 
Я танцую и пою, 
И в ладоши хлопаю. 
Распевание (грустное, веселое). 
Песня «Листопад» музыка  
Т.А. Попатенко, слова  
Е. Авдиенко (грусть) 
Песня «Осень» муз. и сл.  
Е. Гомоновой (радость) 
Танец «Буги-вуги» 

девочек – Лены и Тани (пла-
чет, смеется) 
Готовит ситуации разного 
настроения. Показывает 
настроение внешними при-
знаками (лицом, положением 
тела). 
Готовит презентацию о ком-
позиторе П.И. Чайковском 
Готовит картины А. Хохорь 
«Наступила осень», В. Поле-
нова «Золотая осень». 
Готовит музыку к танцу. 

4 Сила звука.  Понятие: динамические оттенки  
Слушание: «Вальс» Е. Доги из 
к/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». 
Анализ произведения. 
Чтение стихотворного текста  
А. Барто «Наша Таня» (громко и 
тихо). 
Проведем экспери-
мент: Постучите по столу. Тихо... 
чуть громче... громко... очень 
громко! 
Обратите внимание: чем громче 
мы стучим, тем больше силы нам 
приходится прикладывать. Так 
же и в музыке. Музыка может 
быть тихой или громкой, может 
резко или плавно переходить из 
одной громкости в другую. 
«Песня друзей» из мультфильма 
«Бременские музыканты»  
муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 
Игра «Громко – тихо запоѐм» 
«Эхо» 

Готовит материал «Динами-
ческие оттенки» 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Разучивает с детьми песню. 
Проводит игры: «Эхо» Учи-
тель спрашивает, дети по-
вторяют последний слог и 
при этом хлопают в ладоши. 
Последний слог повторяем 
два раза и два раза хлопаем в 
ладоши, делая это одновре-
менно, «Громко-тихо запо-
ем» 
 

5 Музыкальная викто-
рина 
 

Музыкальная викторина. 
Приветствие команд. 
«Перекличка». 
«Угадай мелодию!» Первый тур. 
Иллюстраторы. 
Веселый зоопарк. 
«Угадай мелодию!». Второй тур. 
«Угадай мелодию!» Третий тур. 
Загадки. 
Мульти-пульти. 
Подведение 9 итогов. 
Супер-игра. 

Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Подбирает стихи и песни. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Подбирает художественную 
литературу. 
Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкальных произ-
ведений по теме. 
Оформляет музыкальный зал 

6 Когда мои друзья со 
мной (по творчеству  

Узнавание песни «Учат в шко-
ле». Кто написал эту песню? 

Подбирает музыкальное со-
провождение. 
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В.Я. Шаинского). 
 
 

Биография В.Я. Шаинского.  
Загадки о песнях («Облака», 
«Кузнечик», «Антошка», «Голу-
бой вагон») и их прослушивание. 
«Угадай мелодию» по песням 
В.Я. Шаинского. 
Песня о дружбе «Когда мои дру-
зья со мной», «Улыбка» 

Разучивает стихи и песни с 
обучающимися. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Организует слушанье песе-
нок, музыки по теме. 
Организует беседу по теме. 
Оформляет музыкальный 
зал. 

7 Музыка в красках. 
 

Попевка о музыке. 
Песня Г. Струве на стихи Иры 
Исаковой «Я хочу услышать му-
зыку». 
Беседа по репродукции картины 
И. Шишкина «Солнечный день». 
Понятие тембр. 
Стихотворенье М. Ивенсена 
«Послушай, музыка вокруг!». 
Рисование музыкальных инстру-
ментов. 

Организует беседу о песне.  
Вспоминают песни, в кото-
рых поется о музыке.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни. Читает текст. 
Организует разучивание 
песни. Разучивает песню 
вместе с обучающимися. 
Организует рассматривание 
и беседу по картине  
И. Шишкина «Солнечный 
день». 

8 Знакомство с музы-
кальными инстру-
ментами. 
Русские народные 
инструменты  
 
 

Экскурсия в музыкальную шко-
лу. 
Введение в тему урока. 
- знакомство с русскими народ-
ными инструментами, показ ин-
струментов, ознакомление с их 
звучанием. 
Знакомство с понятием «Оркестр 
русских народных инструментов. 
История создания первого рус-
ского народного оркестра Васи-
лия Андреева». 
Слушание русской народной 
плясовой песни «Светит месяц» в 
обработке В.В. Андреева, работа 
над эмоциональными терминами. 

Организует экскурсию в му-
зыкальную школу. 
 
Показывает музыкальные 
инструменты народного ор-
кестра. 
 
Слушание концерта народ-
ного оркестра. 

9 Фольклор. Русские 
народные песни. 
 

Объявление темы «Русские 
народные инструменты». 
Распевание «Со вьюном я хожу». 
Исполнение русской народной 
песни «Ах, вы сени, мои сени».  
Практическая работа: 
- вокально-хоровая работа над 
русской народной песней « Све-
тит месяц»; 
- музыкально-ритмическая за-
рядка; 
- игра на народных инструментах 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкальных произ-
ведений по теме. 
Организует беседу о народ-
ной песне.  
Вспоминает с обучающими-
ся народные песни. 
Проводит игру на шумовых 
инструментах. 

10 Новое понятие - 
встреча жанров  
 

Практическая работа: «Утро 
начинается» – исполнение. «Ро-
дине спасибо» – исполнение. 
Разновидности маршей – слуша-
ние. 
Видео «Матросский танец» про-
смотр. 

Организует просмотр танцев. 
Организует исполнение 
детьми песен, 
Игры на шумовых инстру-
ментах. 
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«Бравые солдаты» – исполнение. 
«Во поле берѐза стояла» – ис-
полнение. 
Исполнение «Камаринской» на 
музыкальных инструментах. 
Исполнение песни «Весѐлый му-
зыкант» с имитацией игры на му-
зыкальных инструментах. 
«Чему учат в школе» – исполне-
ние. 

11 Жанры вокальной 
музыки 

Виды искусства. 
Виды песен (лирическая, спо-
койная, немного грустная, одно-
голосная). 
Сообщения обучающихся (Ча-
стушка. Романс. Элегия. Шля-
гер.) 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкальных произ-
ведений по теме. 
Организует беседу о видах 
искусства, видах песен. 

12 Музыка в нашей 
жизни 
 

«Музыка в нашей жизни». Какую 
роль музыка играет в нашей 
жизни. 
Слушание шумовых и музыкаль-
ных звуков. 
Работа над песней «Изгиб гитары 
желтой» О. Митяев: 
- Певческая установка. 
- Распевание - (Веники, Лесенка, 
Бри, брэ, бра, бро, бру). 
- Исполнить мелодию (1 куплет). 
- Прохлопать мелодию (в ритме). 
- Исполнить песню по ролям (де-
вочки, мальчики). 
Жанры музыки (народная, клас-
сическая, современная). 
Творческая работа 
Определить жанр музыки. 
Где можно услышать этот жанр? 
Какое настроение вызывает у 
меня это произведение? 
Кто сочинил это музыкальное 
произведение (народ или компо-
зитор) 
Рефлексия. 

Подбирает видеофрагменты: 
- Видеосюжет на классиче-
ское произведение «Весна» 
А. Вивальди. 
- Видеосюжет современной 
песни «Веселый дилижанс». 
Аудиозаписи: 
- русская народная песня 
«Калинка»; 
- классическая музыка «Вес-
на»; 
- современные песни: «Изгиб 
гитары желтой» О. Митяев, 
«Музыка-это дивная страна» 
И. Крутой; 
- фонограмма песни «Музы-
ка – это дивная страна» муз.  
И.Я. Крутого «Вальс»  
А. Вивальди, «Калинка», 
«Вместе весело шагать»  
В. Шаинский 
 

13 Мир звуков Задание «Найди правильное 
название для нот». 
Прочитать стихотворение, ис-
пользуя названия нот. 
Музыкальные вопросы. 
Узнай песню. 
Кроссворд «О ком поется в пе-
сенке». 
Распределить музыкальные ин-
струменты по группам (карточ-
ки). 

Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки, художественную ли-
тературу по теме. 
Организует слушанье и ана-
лиз песенок, музыки по теме. 
 
 

14 К нам приходит Но-
вый год 
 

Просмотр мультфильма и слуша-
ние: песенки из мультфильма 
«Что такое Новый год?». 

Организует просмотр мульт-
фильма. 
Проводит беседу об истории 
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Беседа «История Нового года» 
Распевание. 
Пение. «Новогодняя хороводная» 
слова: Ю. Леднева, музыка: 
А. Островского. 
«В новогоднем лесу». Музыка: 
А. Варламова 
слова: Е. Шкловского. «В лесу 
родилась ѐлочка». слова:  
Р. Кудашѐвой, музыка: 
Л.К. Бекмана 

Нового года. 
Организует беседу о песне.  
Вспоминает вместе с детьми 
песни, в которых поется о 
Новом годе.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни.  
 

15 «Здравствуй, здрав-
ствуй, Новый год» 
 
 
 

Практическая работа: 
изучение новой песни «Россий-
ский Дед Мороз». 
Разучивание песни по куплетам. 
Пение песни вместе. 
 

Организует беседу о песне.  
Вспоминает с детьми песни в 
которых поется о Новом го-
де.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни. Читает текст. 
Организует разучивание 
песни 

16 Песни родного края. Экскурсия в библиотеку. 
Актуализация знаний. Видео о  
г. Малмыже. 
Знакомство с песней «О Малмы-
же». 
Написать сочинение о Малмыже. 
Пение песни «Дорогою добра» 
 

Приветствует обучающихся. 
Сообщает о теме занятия. 
Показывает видео о Малмы-
же. 
Знакомит с песней «О Мал-
мыже». 
Организует пение песни. Ра-
зучивают песню вместе с 
обучающимися. 

17 Мир русской песни. Исполнение песни В. Баснера  
«С чего начинается Родина?». 
Слушание: хоровое исполнение 
РНП «Ах, ты, степь широкая…». 
Музыкальное рисование в тетра-
ди. 
Вокально – хоровая деятельность 
на уроке. Пение песни «Уж ты 
Зимушка-зима». 

Хорошая песня – это целый 
мир, который рассказывает о 
жизни, о людях, о добрых 
чувствах. Что всегда отража-
ла русская народная песня? 
(окружающую жизнь, при-
роду России, еѐ пейзажи) 
 Какие стороны жизни отра-
жала народная песня? 
(Народная песня ярко и пол-
но отражала природу и 
быт, чувства и переживания 
людей прошлого, рассказы-
вала об их праздниках и буд-
нях.) 

18 Здравствуй, Родина 
моя 
 

Вступительная беседа. 
Что такое Родина? 
Стихотворение «Что такое Роди-
на?» А. Фляровского. 
Разучивание песни. К. Ибряева 
«Здравствуй, Родина моя». 
- Исполнить мелодию (1 куплет). 
- Прохлопать мелодию (в ритме). 
- Исполнить песню по ролям (де-
вочки, мальчики) 

Организует беседу о песне.  
Вспоминают песни в кото-
рых поется о Родине.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни. Читает текст. 
Организует разучивание 
песни. Разучивает песню 
вместе с обучающимися 

19 Танцевальные им-
провизации под му-
зыку.  

Вход обучающихся в класс и по-
строение в линии, поклон – при-
ветствие.  

Приветствие. Поклон. 
Учитель проводит разминку. 
Проводит упражнения. 
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Разминка на середине: (разогрев 
всех групп мышц). 
Прыжки по кругу.  
Основная часть: танцы – игры по 
кругу, музыкально-ритмические 
этюды, упражнения на ориенти-
ровку в пространстве (перестро-
ение в колонну по одному, по 
двое, по четыре).  
Заключительная часть: упражне-
ния для восстановления дыхания, 
поклон. 

Показывает движения к тан-
цу. 

20 Танцевальные им-
провизации под му-
зыку. Разучивание 
мини-танцев. 
 
 

Вход обучающихся в класс и по-
строение в линии, поклон – при-
ветствие. 
Разминка на середине: (разогрев 
всех групп мышц). 
Прыжки по кругу.  
Основная часть: танцы – игры по 
кругу, музыкально-ритмические 
этюды, упражнения на ориенти-
ровку в пространстве (перестро-
ение в колонну по одному, по 
двое, по четыре).  
Заключительная часть: упражне-
ния для восстановления дыхания, 
поклон. 

Следит за правильностью 
выполнения упражнений 
Следит за осанкой. 
Готовит музыкальное сопро-
вождение. 
Следит за игрой и музыкой 

21 Танцевальные им-
провизации под му-
зыку. Разучивание 
мини-танцев 
 
 

Вход обучающихся в класс и по-
строение в линии, поклон – при-
ветствие). 
Разминка на середине: (разогрев 
всех групп мышц)  
Прыжки по кругу  
Основная часть: танцы – игры по 
кругу, музыкально-ритмические 
этюды, упражнения на ориенти-
ровку в пространстве (перестро-
ение в колонну по одному, по 
двое, по четыре).  
Заключительная часть: упражне-
ния для восстановления дыхания, 
поклон. 

Следит за правильностью 
выполнения упражнений. 
Следит за осанкой. 
Готовит музыкальное сопро-
вождение. 
Следит за игрой и музыкой 

22 Весѐлый мультипли-
кационный час. Пес-
ни из мультфильмов. 
Театрализованное 
представление 
 
 
 

Конкурс «Сказочные загадки». 
Конкурс «Перепутавшиеся сказ-
ки» фоном музыка. 
Конкурс «Собери фразу». 
Конкурс «Телеграмма». 
Конкурс «Сказочные вопросы». 
Конкурс «Музыкальный Все-
знайка». 
Конкурс «Ящик-загадка». 
Конкурс «Именинник». 
М/ф Волшебный калейдоскоп 

Учитель организует мульти-
пликационный час. 
Подборка музыкального со-
провождения. 
Подбор мультфильмов. 
Рассматривание иллюстра-
ций, картинок. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Слушанье песенок, музыки 
по теме. 
Беседы по теме. 
Оформление музыкального 
зала. 
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23 Разучивание песни 
«Папа может»  
сл. М. Танича,  
муз. В. Шаинского 
 

Практическая работа: 
знакомство с песней «Папа мо-
жет». 
Слушание песни. 
Беседа о песне. 
Разучивание текста песни. 
 

Организует беседу о песне 
про папу. Вспоминают пес-
ни, в которых поется о папах. 
Организует знакомство с мо-
тивом песни. Записывают 
текст песни «Папа может». 
Слушают мелодию. 
Организует разучивание 
песни «Папа может». Разу-
чивают вместе с учителем 
песню «Папа может» 

24 Разучивание песен к 
женскому празднику 

Краткое вступительное слово 
учителя. 
Исполнение (показ) песни – учи-
телем или в грамзаписи. 
Беседа с детьми о песне. 
Чтение поэтического текста пес-
ни. 
Разучивание песни (репетицион-
ный план): ознакомление и усво-
ение первого куплета, разучива-
ние всей песни; закрепление и 
художественное исполнение пес-
ни 

Организует беседу о песне. 
Вспоминают песни, в кото-
рых поется о мамах.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни. Читает текст. 
Организует разучивание 
песни. 
Разучивают вместе с учите-
лем песню  

25 Концертная про-
грамма «Весенняя 
капель» 

Вальс. 
Песня «Мама, будь всегда со 
мною рядом!». 
Песня «Кап-кап-кап! Звенят со-
сульки весело!  
Танец для мам. 
Мама – первое слово. 
Танец для бабушек. 
Песня «До чего у бабушки вкус-
ные оладушки». 
Песня «Разноцветная игра». 
Танец «С лентами». 
Сценка «Три мамы». 
Песня «Мама, без ума тебя люб-
лю я» 

Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Приготовление подарков. 
Разучивание стихов и песен к 
8 марта. 
Рассматривание иллюстра-
ций, картинок. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Слушанье песенок, музыки 
по теме. 
Беседы по теме. 
 

26 Что такое опера? 
Слушание музы-
кальных произведе-
ний 
 

Понятия: жанры, либретто. 
Построение проекта выхода из 
затруднения. 
Первичное закрепление с прого-
вариванием во внешней речи. 
Показ фрагмента из мультфиль-
ма-оперы «Снегурочка». 
 

Учитель задает вопросы: 
Что такое песня? (ответы) 
Что такое романс? (отве-
ты). Что такое хор, хоровая 
музыка, какие виды хора вы 
знаете? (ответ) Что такое 
опера? затруднение в отве-
тах. - На какой вопрос мы 
пока не можем ответить? По-
строение проекта выхода из 
затруднения. Предлагает 
карточки: выберите тот ма-
териал, который нужен для 
создания оперы (карточку, на 
которой написаны вокальные 
жанры). Почему вы выбрали 
из предложенных именно эту 
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карточку? (ответы) -
Карточку, на которой напи-
сано либретто. Почему вы 
выбрали эту карточку?. (от-
веты) - Картинки декораций 
из предложенных. Почему 
вы выбрали именно эту де-
корацию? (ответы). Фраг-
мент из какого произведения 
вы прослушали? (Н.А. Рим-
ский – Корсаков «Снегуроч-
ка»; это ария, в основе про-
изведения – сказка (либрет-
то), есть декорации и это 
сцена, т.к. есть действие) 

27 Музыкальные кон-
курсы. Игра «Угадай 
мелодию» 
 
 

Музыкальная викторина. 
Приветствие команд. 
«Перекличка». 
«Угадай мелодию!» Первый тур. 
Иллюстраторы. 
Веселый зоопарк. 
«Угадай мелодию!». Второй тур. 
«Угадай мелодию!» Третий тур. 
Загадки. 
Подведение итогов конкурса.  

Учитель организует празд-
ник. 
Подборка музыкального со-
провождения. 
Приготовление подарков. 
Разучивание стихов и песен к 
празднику. 
Рассматривание иллюстра-
ций, картинок. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Слушанье песенок, музыки 
по теме. 
Беседы по теме. 
Оформление музыкального 
зала к конкурсу. 

28 Цветы в музыке 
Беседа, слушание 
музыки. 
 

Слушание музыки  
П.И. Чайковский «Вальс цветов». 
Хоровое пение Волшебники дво-
ра «Иван Купала» 
Музыкально – ритмические дви-
жения. Волшебники двора «Иван 
Купала» 
Установка на 1 прослушивание: 
предварительная беседа-
информация об авторе и произ-
ведении. Вопросы перед слуша-
нием о характере музыки, 
настроении, образах 
1 прослушивание и беседа.  
Показ и разучивание музыкаль-
но-ритмических или танцеваль-
ных движений. 
Исполнение с движениями 
Вначале отбиваем ритм. 
На первый куплет выполнение 
движения «волна» 
На припев хлопки вправо и вле-
во. 
Попробуем все вмести исполнить 
эти движения. 

Установка на 1 прослушива-
ние: предварительная беседа-
информация об авторе и 
произведении. Вопросы пе-
ред слушанием о характере 
музыки, настроении, образах. 
- Прослушивание и беседа. 
- Установка на 2 прослуши-
вание: вопросы на средства 
музыкальной выразительно-
сти (мелодия, гармония, 
ритм, темп, динамика, тембр) 
- Виды работ: а) разучивание 
песни (текста и мелодии по 
фразам с последующим их 
объединением и закреплени-
ем) 
Учитель показывает движе-
ния.  
Показ приемов игры на дет-
ских музыкальных инстру-
ментах 
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Творчество П.И. Чайковский 
«Апрель. Подснежник». 
Изготовление цветов из салфе-
ток. 
Игра на музыкальных инстру-
ментах П.И. Чайковский «Ап-
рель. Подснежник». 

29 Образ весны в музы-
ке и живописи. 
Видеофильм 

“Настоящий зритель, слушатель 
– это такой же творец, как и ком-
позитор, художник, поэт”. 
Распевание. 
Слушание С. Соснин "Солнечная 
капель".  
Беседа о характере музыки, 
настроении, образах. 
Картина “Грачи прилетели” 
Пение «Веснянка» 
Слушание. П. И. Чайковский 
«Апрель. Подснежник». 
Видеофильм музыка Антонио 
Вивальди “Весна» 

Готовит к уроку:  
- Портреты композиторов 
(Чайковский, Вивальди) 
- Репродукция картины Сав-
расова “Грачи прилетели” 
- Карточки с названиями 
произведений: Веснянка,  
П.И .Чайковский “Апрель. 
Подснежник”, Композитор 
Сергей Соснин показал нам 
весну. 
Алексей Кондратьевич Сав-
расов написал картину “Гра-
чи прилетели” (показ ).  

30 «Мы победили» Ин-
тегрированное заня-
тие музыки и рисо-
вания.  

Мотивация. Постановка учебной 
задачи.  
Слушание песни "Священная 
война" Сл. В. Лебедева-Кумача, 
муз. Александрова. Беседа 
о характере музыки, настроении, 
образах. 
Беседа по картине А. Дейнека 
"Оборона Севастополя. 
Слушание песни "Заветный ка-
мень". Композитор Б. Мокро-
усов, поэт А. Жаров. 
Ю. Чичкова "Салют Победа». 
Рисование поздравительной от-
крытки. 
Рефлексия. 

Учитель знакомит с биогра-
фией авторов песни. Дает 
опорные слова по характеру 
песни опорные слова: гроз-
ная, справедливая, муже-
ственная, суровая, призыв-
ная. 
Учитель знакомит с биогра-
фией художника, дает опор-
ные слова по картине: храб-
рые, смелые, на лицах не 
видно страха, суровый, зор-
кий взгляд, ненависть. 
Рассказывает о песне. 

31 Разучивание песен 
ко дню Победы. 
Участие в концерте 
 

Краткое вступительное слово 
учителя. 
Исполнение (показ) песни – учи-
телем или в грамзаписи. 
Беседа с обучающимися о песне. 
Чтение поэтического текста пес-
ни. 
Разучивание песни (репетицион-
ный план): ознакомление и усво-
ение первого куплета, 
разучивание всей песни, 
закрепление и художественное 
исполнение песни. 

Организует беседу о песне.  
Вспоминают песни о ВОВ.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни. Читает текст. 
Организует разучивание 
песни. Разучивают вместе с 
учителем песню  

32 Песни о дружбе. 
«Если с другом вы-
шел в путь…» 
 
 

Краткое вступительное слово 
учителя. 
Исполнение (показ) песни – учи-
телем или в грамзаписи. 
Беседа с детьми о песне. 
Чтение поэтического текста пес-

Организует беседу о песне. 
Вспоминают песни о дружбе.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни. Читает текст. 
Организует разучивание 
песни. Разучивают вместе с 
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ни. 
Разучивание песни (репетицион-
ный план): ознакомление и усво-
ение первого куплета; 
разучивание всей песни; 
закрепление и художественное 
исполнение песни. 

учителем песню 

33 Летнее настроение в 
музыке. Песни о лете 

Слушание Р. Шуман «Весѐлый 
крестьянин», анализ произведе-
ния. Какое настроение этой му-
зыки? Работа с названием. (по 
таблице) 
Жанр. 
Программное название. 
Композитор. 
Страна. 
Век. 
Распевание. 
Разучивание песни (репетицион-
ный план) 
ознакомление и усвоение перво-
го куплета, разучивание всей 
песни-закрепление и художе-
ственное исполнение песни. Пе-
ние «Песенка о лете». 

Организует беседу о музы-
кальном произведении  
Р. Шуман «Весѐлый крестья-
нин».  
Вспоминают песни о лете.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни. Читает текст 
песни. 
Организует разучивание 
песни. Разучивают вместе с 
учителем песню о лете  

34 Праздник «Радуга 
талантов» 
 
 

Песня «Рождение звезды». 
Номинация  «Победители и при-
зеры предметных конкурсов». 
Номинация «Юные исследовате-
ли». 
Номинация «Творчество». 
Номинация «Спорт». 
Песня «Три желания». 
Стихотворение «Родина»  
А. Фатьянова. 
Номинация «Родители». 
Цыганский танец. 
Песня «Новое поколение» 

Учитель организует празд-
ник. 
Подборка музыкального со-
провождения. 
Приготовление подарков. 
Разучивание стихов и песен к 
празднику. 
Рассматривание иллюстра-
ций, картинок. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Слушанье песенок, музыки 
по теме. 
Беседы по теме. 
Оформление музыкального 
зала к празднику. 

 

7 класс 

№ Тема урока Содержание урока Деятельность учителя 
1 «Как можно услы-

шать музыку» 
 
 

Р.М. Глиэр «Концерт для голоса 
с оркестром» (1ч.), «Заплетися, 
плетень» р. н. п., И.-С. Бах «Пре-
людия до-мажор». 
Введение в проблему рождения 
музыки. Помочь учащимся заду-
маться: почему человек запел, 
заиграл на инструментах, затан-
цевал, взял в руки кисть? 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  
Готовит презентацию. 

2 «Что значит «слы-
шать музыку»? 
 

Б. Окуджава «Музыкант»,  
романс Ф. Шуберта «К музыке»,  
песня Г.А. Cтруве «Музыка». 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
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Помочь обучающимся понять, 
что «слышать музыку» – это зна-
чит внимать, открывать, погру-
жаться, прикасаться, переживать, 
следить, различать, познавать и 
т.д. 

анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  
 

3 Колыбельная песня Колыбельные: «Ай, баю-бай…», 
«Ходит сон по лавочке»;  
П.И. Чайковский, сл. А. Майкова 
«Колыбельная», В. Усачева 
«Зыбка поскрипывает…». Колы-
бельность – начало познания му-
зыки и жизни. Выявить жанровое 
начало (песня) как способ пере-
дачи состояния человека. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  
 

4 Родные корни: род-
ная речь, родной му-
зыкальный язык – 
интонирование и 
озвучивание народ-
ных загадок, cкоро-
говорок, закличек 

Загадки, скороговорки, заклички. 
«Щетина у чушки, чешуя у щуч-
ки». Сл. народные, муз.  
В. Усачовой. Развитие образно-
игрового видения, слушание поэ-
тических строк народного твор-
чества в процессе исполнения. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  

5 Звучащий образ Ро-
дины 
 

П.И. Чайковский «Симфония  
№ 4» (финал); «Во поле бере-
зонька стояла» (русская народная 
песня); В. Баснер «С чего начи-
нается Родина»; муз. А. Алексан-
дрова, сл. С. Михалкова «Гимн 
России». Познакомить с симво-
лами нашей Родины. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  

6 В мире сказочных 
мелодий русских 
композиторов 
 

А. Лядов «Кикимора», «Музы-
кальная табакерка»,  
Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой 
«Пестрый колпачок». Введение 
учащихся в сферу народного, 
композиторского музицирования 
с целью воссоздать сам музы-
кально – созидательный процесс. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни. 
 

7 Игра-состязание 
«Музыкальный 
ринг» 

1. Разминка. 
2. «Допой куплет». 
3. «Угадай инструмент по звуча-
нию». 
4. «Ребусы». 
5. «Изобрази игру на инструмен-
те». 
6. Мозговой штурм конкурс ка-
питанов. 
Песня «Вместе весело шагать» 
муз. В. Шаинского. 

Учитель организует праздник. 
Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Готовит подарки. 
Подбирает стихи и песни к 
празднику. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Оформляет музыкальный зал 
к празднику 

8 «Ах, если бы сбы-
лась моя мечта…». 
 

Видео из мультфильма «Летучий 
корабль» (песня Забавы «Ах, ес-
ли бы сбылась моя мечта…»). 
Видео песни «Песня Водяного». 
Видео «Песенка Шапокляк». 
Видео «Песня друзей» из мульт-

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 



241 

фильма «Бременские музыкан-
ты». 
Видео песни «От улыбки». 
Песня Александры Болдыревой 
«Мечта»  

Организует разучивание 
песни.  
 

9 «…Дела давно ми-
нувших дней, преда-
нья старины глубо-
кой ». 
 

Фрагменты из оперы М. Глинки 
«Руслан и Людмила»: первая 
песня Баяна, ария Людмилы из 1 
действия, ария Руслана из II дей-
ствия, марш Черномора. 
 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  

10 Песня Оксаны «Ах, 
разве виновата я…» 
(1 куплет и припев) 
из мюзикла  Кон-
стантина Меладзе 

Распевание. 
Беседа о песне. 
Разучивание песни. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  

11 Разучивание. «Гада-
ние».  Песня-танец 

Приветствие поклон. 
Разминка. 
«Гадание».  Песня-танец 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует разучивание 
песни-танца 

12 Разучивание. Танец 
«Гопак». 
 

Приветствие поклон. 
Разминка. 
Танец «Гопак». 
«Гадание». Песня-танец 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует разучивание тан-
ца 

13 Представление «Ве-
чера на хуторе близь 
Диканьки» 

Песня Оксаны «Ах, разве вино-
вата я…» (1 куплет и припев) из 
мюзикла  Константина Меладзе. 
Танец «Гопак». 
«Гадание».  Песня – танец 

Учитель организует празд-
ник. 
Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Подбирает стихи и песни к 
празднику. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Оформляет музыкальный зал 
к празднику 

14 Зима в музыке. 
 
 
 

А. Вивальди «Зима» (из цикла 
«Времена года»), Р. Шуман «Дед 
Мороз». 
Помочь обучающимся почув-
ствовать, что музыка способна 
«заморозить», «завьюжить», в 
ней можно услышать «холод и 
тепло». 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Готовит презентацию. 
Организует разучивание му-
зыкального произведения. 

15 «На Новогоднем 
празднике» 

История Деда Мороза. (Презен-
тация) 
Песня «Российский Дед Мороз». 
Сл. Р. Паниной, муз. А. Варламо-
ва 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
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Готовит презентацию. 
Организует разучивание му-
зыкального произведения. 

16 Что может музыка? 
 

П.И. Чайковский «Щелкунчик»  
(Видеофрагменты: «Марш», «Га-
лоп», «Вальс снежных хлопьев», 
«Танец феи Драже», «Китайский 
танец», «Вальс цветов»). Помочь 
обучающимся почувствовать 
безграничные возможности му-
зыки в отображении внутреннего 
мира человека и окружающей его 
жизни. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

17 Детская жизнь,  
«подслушанная» и 
отраженная компо-
зиторами в своих 
произведениях 

П.И. Чайковский «Детский аль-
бом».  
Беседа о жизнь ребенка, воссо-
зданную языком музыкального 
искусства. Знакомство с распо-
рядком дня детишек, которые 
жили в ХIХ в. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

18 Музыка и движение. 
 

Р. Шуман «Смелый наездник», 
муз. В. Калистратова 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

19 Где живут ноты. 
 

Муз. В. Герчик, сл. Н. Френкель 
«Нотный хоровод», муз.  
В. Дроцевич, сл. В. Сергеева 
«Семь подружек». Познакомить с 
нотами, нотным станом, звуко-
рядом. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

20 Музыка передаѐт 
характер сказочных 
героев. 
 

В. Кикта «Баба Яга» (песенка-
дразнилка), «Баба Яга», обработ-
ка М. Иорданского, «Деревянный 
поезд» из сборника Г. Ванагайте 
«Мы и игрушки». 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

21 Как можно «услы-
шать» музыку? В 
детском музыкаль-
ном театре (балет). 

C.С. Прокофьев «Гавот»  
(из «Классической симфонии»),  
«Танец Шутиных дочерей» (из 
«Сказки про шута, семерых шу-
тов перешутившего»),  
видео «Девушки с лилиями»  
(из балета «Ромео и Джульетта»).  

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

22 Русские обряды – 
масленица 
 

«Служил я хозяину», «Весна-
красна, на чѐм пришла?», «Едет 
масленица», «Блины» - русские 
народные песни. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

23 Природа просыпает-
ся. Весна в музыке 
 

Э. Григ «Весной», П. Чайковский 
«Песня жаворонка», «Ой, бежит 
ручьем вода» (украинская народ-
ная песня в обработке К. Волко-
ва, русский текст Н. Френкель), 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
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З. Левина «Кап-кап». ведения 
24 Музыка и стихи о 

маме 
 

Г. Гладков «Колыбельная»,  
М. Кажлаев «Колыбельная» (из 
«Детского альбома»), Е. Соколо-
ва «Сегодня мамин день», муз.  
А. Филиппенко, ст. Т. Волгиной 
«Весенний вальс». 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

25 Мелодии и краски 
пробуждающейся 
природы в жизни 
человека 
 

Р. Шуман «Весѐлый крестья-
нин», Э. Григ «Халлинг», муз.  
В. Николаева, сл. Н. Алпаровой 
«Песня ручья», муз. Я. Дубрави-
на, ст. Е. Руженцева «Капли и 
море», муз. В. Усачѐва,  
сл. Э. Мошковской «Жила-была 
работа». 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

26 Музы не молчали Показать способность музыки 
воспевать силу и храбрость рус-
ских солдат. 

«Вспомним, братцы, Русь и 
славу», «Славны были наши 
деды», «Соловьи» В. Соло-
вьѐв-Седой, «Богатырская 
симфония» А. Бородин 
(фрагмент ч. 1). 

27 Театрализованное 
представления на 
тему: «Ленинград-
ская» симфония – 
музыка войны, му-
зыка победы 

Симфония № 7, мотив сопротив-
ления. 
Симфония № 7, экспозиция. 
Симфония № 7, эпизод наше-
ствия. 
Симфония № 7, мотив сопротив-
ления. 
Симфония № 7, 1 часть, кода. 

Учитель организует празд-
ник. 
Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Подбирает стихи и песни к 
празднику. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Оформляет музыкальный зал 
к празднику 

28 Русские народные 
инструменты 
 

В. Агафонникова «Музыкальные 
загадки», муз. Г. Левкодимова,  
ст. Э. Костиной «Весѐлые ин-
струменты», «Саратовская гар-
моника», «Во кузнице» (трио 
рожечников), «Плясовые наиг-
рыши» (береста, ложки, гусли, 
жалейка), «Пойду ль я, выйду ль 
я» (балалайка, баян). 
Песня «Все васильки, васильки» 
Ю. Щербаков 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

29 Разучивание песни 
«Колокольчик мой 
хрустальный»  
Д. Тухманов,  
Ю. Энтин 

Распевание. 
Беседа о песне. 
Разучивание песни.  
 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует разучивание 
песни.  

30 Цветы в легендах 
Беседа, слушание 
музыки 

Пьеса «Подснежник» из цикла 
«Времена года» 
Пьеса С. Рахманинова «Белая си-
рень». 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
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Д. Тухманов, Ю. Энтин - Коло-
кольчик мой хрустальный 
Песня «Все васильки, васильки» 
Ю. Щербаков  

ведения. 
Готовит презентацию. 
Организует разучивание му-
зыкального произведения. 

31 Эстрадная музыка и 
электронные 
инструменты 
 

Просмотр фр. из концерта Жан 
Мишель Жара. Выступления 
обучающихся (защита проектов). 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 

32 Музыка экрана.  
Кино- 
композиторы 

Виды музыки: закадровая и 
внутрикадровая. М. Таривердиев, 
Г. Гладков, М. Минков, А. Рыб-
ников – слушание и исполнение 
песен из кинофильмов. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения 

33 Великие режиссеры 
и актеры. 

Презентация «Режиссеры кино: 
М. Захаров, К. Шахназаров, 
А. Тарковский, Р. Быков»,  
фр. из фильмов: «Мы из джаза», 
«Обыкновенное чудо», «Чучело» 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения 

34 Викторина «Знатоки 
музыки». 

Песня "Ты - человек" музыка  
Е. Крылатова, сл. Юрия Энтина. 
Конкурс "Угадай мелодию". 
Конкурс " Знаете ли вы?". 
Конкурс «Споемте вместе». 
Физкультминутка "Елочки -
пенечки". 
Конкурс «Пантомима». 
Музыкальные ребусы. 
Конкурс «Угадай мелодию по 
описанию». 
Песню «Хоть глазочком загля-
нуть бы» муз. Е. Крылатова,  
сл. Ю. Энтина. 

Учитель организует празд-
ник. 
Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Готовит подарки. 
Подбирает стихи и песни к 
празднику. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Оформляет музыкальный зал 
к празднику 

 

8 класс 
№ Тема Элементы содержания Деятельность учителя 
1 Введение. 

 
Ладовое многообра-
зие 

Знакомство с артикуляционным 
аппаратом и его особенностями. 
Прослушивание голосов. 
1. Понятие лад. Его значение в 
музыке. 
2. Музыкальный материал для 
пения 
Песня. Музыка В. Кикты, слова 
С. Серовой «Улитка». 
3. Музыкальный материал для 
слушания. 
Франц Шуберт «Вальс» 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует беседу о песне.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни.  
Читает текст. 
Организует разучивание 
песни.  
Разучивает песню вместе с 
обучающимися 

2 Темп – яркая инто-
национная особен-
ность музыкального 
произведения 

Понятие-темп. Его разновид-
ность. Определение темпа и лада 
на примере вокальных произве-
дений «Три подружки»  

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
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Динамика. Д.Б. Кабалевского; 
Ф. Раневская читает стихотворе-
ние А. Барто «Болтунья» 
С.С. Прокофьев «Болтунья»  
«Улыбка» Автор слов Пляцков-
ский М., композитор Шаинский В. 
Наглядный материал: 
иллюстрации «Трѐх подружек»; 
портреты С.С. Прокофьева, 
А. Барто, Д.Б. Кабалевского 
Динамические оттенки в музыке. 
Способность голоса.  

ведения. 
Знакомит с композитором и 
поэтом.  
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  
 

3 Музыкальные жан-
ры: песня, танец, 
марш. 
Музыкальная фор-
ма. Формы: 1-, 2-, 3-
хчастные. 

Понятие жанр, песня, танец, 
марш. Особенности музыкаль-
ных жанров. Слушание. Понятие 
музыкальная форма. Схематиче-
ское изображение 1, 2, 3-х част-
ных форм в музыке.  
«Утро начинается» – исполнение. 
«Родине спасибо» – исполнение. 
Разновидности маршей – слуша-
ние. 
Видео «Матросский танец» про-
смотр. 
«Бравые солдаты» – исполнение. 
«Во поле берѐза стояла» – ис-
полнение. 
Исполнение «Камаринской» на 
музыкальных инструментах. 
Исполнение песни «Весѐлый му-
зыкант» с имитацией игры на му-
зыкальных инструментах.  
«Чему учат в школе» – исполне-
ние. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Знакомит с композитором и 
поэтом.  
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

4 Типы голосов. 
Типы дыхания 

Определение типов голосок каж-
дого участника. Слушание во-
кальных произведений. Анализ – 
определение типа голоса 
Дыхание. Дыхательная гимна-
стика. Вокальная работа.  
Пение песен ко Дню учителя. 

Определяет типы голосов 
каждого участника. Слуша-
ние вокальных произведе-
ний. Анализ – определение 
типа голоса. Дыхание. Дыха-
тельная гимнастика. Вокаль-
ная работа 

5 Части жанра песни: 
запев, куплет, при-
пев, кода. 
Урок слушания и 
анализа 

Понятие: жанр, песня. Его осо-
бенности. Исполнение ансамбле-
вое, сольное «Во поле береза 
стояла», «Моя Россия», «Наш 
край». 
Закрепление теоретического ма-
териала. Слушание, анализ му-
зыкальных произведений. 

Дает установку на прослу-
шивание: предварительная 
беседа – информация об ав-
торе и произведении. Вопро-
сы перед слушанием о харак-
тере музыки, настроении, 
образах. Прослушивание и 
беседа 

6 Роль распевки в 
формировании пев-
ческих навыков.  

Понятие певческие навыки.  
Знакомство с распевками. 
Попевка «Игра в слова». 
Песня-игра «Научи нас веселить-
ся». 
Вокальная работа. «Моя Россия» 
муз. Струве 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Знакомит с композитором и 
поэтом.  



246 

Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

7 Певческая установка Основные положения корпуса и 
головы исполнителя во время 
пения. 
Правила пения. 
Попевка «Игра в слова». 
Песня-игра «Научи нас веселить-
ся». 
«Моя Россия» муз. Струве 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Знакомит с композитором и 
поэтом.  
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

8 Развитие слуха. 
Слух – регулятор 
голоса. 

Интонирование.  
Вокальные упражнения для раз-
вития слуха исполнителя.  
Распевание. 
Пение песен ко Дню матери. 
 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

9 Развитие музыкаль-
ной памяти. Дири-
жѐрские жесты 

Знакомство с дирижѐрскими же-
стами. Упражнения на дыхание и 
на артикуляцию. Вокальная ра-
бота. Пение песен ко Дню мате-
ри. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

10 Артикуляция. 
Упражнения для 
развития артикуля-
ции 

Упражнения для артикуляцион-
ного аппарата. 
Вокальная работа 
Пение песен к Новому Году.  
 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

11 Дыхание Вокальная работа. Упражнения 
на дыхание. Дыхательная гимна-
стика. Вокальная работа. Пение 
песен к Новому году. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

12 Единство художе-
ственного образа и 
исполнительства 

Понятие художественный, музы-
кальный образ. 
Вокальная работа – передача об-
раза при помощи средств музы-
кальной выразительности 
Пение песен к Новому году. Ра-
зучивание танцев для Новогод-
ней сказки. Разучивание танцев 
для Новогодней сказки. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

13 Работа над тембро-
вой окраской 

Понятие тембр. 
Смена тембра голоса.  

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
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Вокальная работа. 
Пение песен к Новому году. 
Разучивание танцев для Ново-
годней сказки. 

Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

14 Звуковедение. Раз-
витие чувства рит-
ма. 

Разучивание произведений с раз-
личными ритмами (колыбельная, 
речитатив). 
Пение песен к Новому году. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует пение песни.  
Организует разучивание 
песни.  

15 Отработка сцениче-
ской постановки ху-
дожественного но-
мера 

Образ исполнителя на сцене. 
Вокальная работа. 
Слушание песни.  
Разучивание песни «С днем рож-
дения». 
 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения 
Организует разучивание 
песни.  

16 Развитие певческого 
диапазона. Унисон-
ное пение 

Распевка для развития голосово-
го диапазона. Разучивание песни  
«С днем рождения». 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

17 Вокально-хоровая 
работа над песен-
ным репертуаром 

Распевка для развития голосово-
го диапазона. 
Разучивание песни «Где водятся 
волшебники?» 
Разучивание песни «С днем рож-
дения» 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

18 Вокально-хоровая 
работа над песен-
ным репертуаром 

Ритмические особенности соль-
ного произведения 
Распевка для развития голосово-
го диапазона. 
Слушание песни.  
Разучивание песни «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись…» песни  

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

19 Освоение придыха-
тельного пения. Ан-
самблевое пение 

Понятие придыхательного пения. 
Практическая отработка. 
Упражнения для развития голо-
сового диапазона.  
Разучивание песни «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись…».  

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

20 Работа над музы-
кальным и сцениче-
ским образом 

Сольное исполнение номера. 
Распевка для развития голосово-
го диапазона. Разучивание песни 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…».  

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

21 Жанровое разнооб-
разие музыки. 
Роль песни в пере-
ломные моменты 

Беседа о многообразии жанров в 
музыке, их особенностях и взаи-
модействиях. 
Беседа о значении песни в раз-

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
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истории ные исторические моменты.  
Примеры революционных песен. 

Организует разучивание и 
пение песни 

22 Песня в жизни чело-
века. 
История гимнов 
России 

Беседа о влиянии песни на каж-
дого человека, ее значение в 
нашей жизни. 
Беседа о главной песне России.  
Как она менялась и почему? 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

23 Песня на войне. 
Вокально-хоровая 
работа.  

Показать значение песен во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны.  
Примеры подвигов, свершив-
шихся с песней. 
Практическая отработка.  
Распевка для развития голосово-
го диапазона. Слушание песни.  
Разучивание песни «Катюша».  

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

24 Современная музы-
ка – что это? 
Вокальные жанры в 
музыке 

Беседа о значимости современ-
ной музыки, ее особенностях и 
музыкальном языке 
Знакомство с жанром романса, 
баллады, оперетты, арии. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

25 Творчество совре-
менных композито-
ров-песенников 
 

И. Парфенов «Детская полька»; 
А. Молодкина «Цирковая обезь-
янка»; 
А. Симонян «Полька Хоттабы-
ча». 
Особенности народной музыки.  
Просмотр сказки «Старик Хотта-
быч» 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание и 
анализ музыкального произ-
ведения. 
Знакомит с композитором  
Видео «Старик Хоттабыч» 

26 Владение своим го-
лосовым аппаратом.  
Использование пев-
ческих навыков 

Выбор музыкального произведе-
ния для сольного исполнения. 
Разучивание сольных произведе-
ний 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует разучивание и 
пение песни 

27 Работа над соб-
ственной манерой 
вокального испол-
нения. 
 

Понятие: сценический образ, ак-
терское мастерство, поиск ис-
полнительного образа песни. 
Практические занятия: выход на 
сцену, направление света, сцени-
ческая походка, поведение на 
сцене, умение преподнести ис-
полняемую песню. 
Понятие манера исполнения. Во-
кальная работа. Пение под ми-
нус. Разучивание песни «Кани-
кулы – веселая пора» 

Организует беседу о песне.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни.  
Читает текст. 
Организует разучивание 
песни.  
Разучивает песню вместе с 
обучающимися 

28 Расширение диапа-
зона голоса 
 

Повторение распевок и песен для 
расширения диапазона голоса. 
Знакомство с длительностями 
нот.  
Пение песни «Каникулы – весе-
лая пора» 

Организует беседу о песне.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни.  
Организует разучивание 
песни.  
Разучивает песню вместе с 
обучающимися 
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29 Сценическая хорео-
графия. 
 

Понятие: сценический образ, ак-
терское мастерство, поиск ис-
полнительного образа песни. 
Практические занятия: выход на 
сцену, направление света, сцени-
ческая походка, поведение на 
сцене, умение преподнести ис-
полняемую песню. 
Понятие манера исполнения. Ра-
бота над артикуляцией.  
Вокальная работа. 
Анализ возможностей голоса со-
листа. 
Пение «Каникулы – веселая по-
ра» 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует работу над арти-
куляцией. 
Организует разучивание и 
пение песни 

30 Творчество и им-
провизация. 
Движения под му-
зыку 

Разучивание сольных произведе-
ний. Понятие импровизация 
Работа над сценическим образом 
танцора. Практические заня-
тия: упражнения на развитие 
дикции, ритмическая работа 
(прохлопывание, за-
пись ритмического рисунка, рит-
мические карточки), работа над 
чистотой интонирования испол-
няемых произведений. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует работу над арти-
куляцией. 
Организует разучивание и 
пение песни 

31 Постановка танце-
вальных движений. 
Использование эле-
ментов ритмики, 
сценической куль-
туры 

Сценический образ, актерское 
мастерство, поиск исполнитель-
ного образа песни. 
Практические занятия: выход на 
сцену, направление света, сцени-
ческая походка, поведение на 
сцене, умение преподнести ис-
полняемую песню. 
Работа над сценическим образом 
танцора 

Подбирает музыкальный ма-
териал.  
Организует работу над сце-
ническим образом. 
Организует разучивание и 
пение песни 

32 Знакомство с вели-
кими вокалистами 
прошлого и настоя-
щего 

Певческие голоса и их характе-
ристики. Певческие голоса у де-
вочек и у мальчиков – их харак-
теристики. Стадия развития дет-
ских голосов. Деление мужских и 
женских певческих голосов. 
Практическое занятие: прослу-
шивание записей ведущих масте-
ров вокального жанра, определе-
ние певческих голосов. Игра 
«Волшебные ноты» 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Беседа о певческих голосах. 
Организует разучивание и 
пение песни. 
Организует игру 

33 Беседа о гигиене 
певческого голоса. 
Народное творче-
ство 

Как беречь свой голосовой аппа-
рат при простудных заболевани-
ях. 
Особенности народной манеры 
исполнения. Слушание фольк-
лорных произведений 

Подбирает музыкальный ма-
териал. Организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ного произведения. 
Организует работу над арти-
куляцией. 
Организует разучивание и 
пение песни 

34 Работа исполнителя- Закрепление изученного. Актив- Учитель организует празд-
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вокалиста. 
Урок-концерт 

ное участие в жизни школы, го-
рода, района. Выступление на 
праздниках, концертах, фестива-
лях. В конце учебного года пока-
зательное выступление (отчет-
ный концерт), демонстрация 
приобретенных навыков и уме-
ний. 

ник. 
Подборка музыкального со-
провождения. 
Приготовление подарков. 
Разучивание стихов и песен к 
празднику. 
Рассматривание иллюстра-
ций, картинок. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Слушание песен, музыки по 
теме. 
Оформление музыкального 
зала к празднику 

 

9 класс 
№ Тема Содержание Деятельность учителя. 
1 «В чем сила музы-

ки?». Совершен-
ствование музы-
кальных навыков, 
навыков импровиза-
ции. 
 

Музыкальный материал: 
Кантата Г. Свиридова, стихи  
С. Есенина, фрагмент «Поет зи-
ма, аукает». 
М.П. Мусоргский «Рассвет на 
Москве-реке» (фрагмент из опе-
ры «Хованщина». 
Песня «Сторона моя», музыка  
И. Космачева, слова Л. Дербене-
ва. 
Понятия: кантата, опера, сред-
ства музыкальной выразительно-
сти 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит изобразительный 
ряд: портрет С. Есенина, 
портрет Г. Свиридова, 
портрет М. Мусоргского. 
Готовит презентацию поня-
тий. 

2 Музыка – огромная 
сила, способная пре-
ображать окружаю-
щую жизнь 
 

Понятие: патетический. 
Слушание П.И. Чайковский – 
Шестая симфония. 
Просмотр видео 
 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит изобразительный 
ряд: портрет П. И. Чайков-
ского. 
Готовит презентацию «Ше-
стая симфония» 

3 Жанры вокальной 
музыки. 

Понятия: вокальный, инструмен-
тальный, песня, серенада, балла-
да. 
Слушание: романс А. Алябьева 
«Соловей». 
Рисование услышанного. 
Песня «Баллада о солдате»  
М. Матусовского 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит изобразительный 
ряд: портрет А. Алябьева. 
Организует беседу о песне.  
Организует знакомство с мо-
тивом песни.  
Организует разучивание 
песни.  

4 Ансамбль значит 
вместе 

Понятие: ансамбль. 
Распевание «До, ре, ми..» 
Музыкальные загадки. 
Игра на шумовых инструментах 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
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«Во кузнице». 
Упражнение «Импульс». 

изведений.  
Готовит инструменты для 
оркестра. 

5 «Мелодия – душа 
музыки» 

Видео с известными тенорами, 
исполнителями Серенады (тено-
ра, высокие мужские голоса. 
Пласидо Доминго, Хосе Карре-
рас, Лучано Паворотти). 
Сравнение музыкальных произ-
ведений «Маленькая ночная се-
ренада» В. Моцарт и «Серенада» 
Ф. Шуберт 

Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений 
 
 

6 В мире музыкально-
го театра 

Просмотр видеороликов рок-
оперы «Юнона и Авось». 
I часть – «Россия» 
II часть − «Америка». 

Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  

7 Виды музыкального 
искусства. Опера 

Понятием жанра оперы, ее ха-
рактерных особенностей; 
- история возникновения жанра; 
- показ ведущих мировых опер-
ных театров. 
Фрагмент оперы Я. Пери «Эври-
дика». 

Готовит материал: понятия. 
Презентация «Мировые 
оперные театры». 
Видео фрагмента оперы  
Я. Пери «Эвридика». 

8 «Мир образов сим-
фонической музы-
ки» 
 

Понятие симфония. Людвиг ван 
Бетховен-биография.  
Слушание: увертюра «Эгмонт» 
Л.В. Бетховена  
Песня «Служить России» муз.  
Э. Ханок и сл. И. Резника. Разу-
чивание мелодии и текста новой 
песни. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкального про-
изведения. 
Организует разучивание 
песни. 

9 Лунная соната История создания «Лунной сона-
ты» Л. Бетховена. 
Распевание. 
Романс «В лунном сиянье»  
Е.Д. Юрьева, песня «Служить 
России» муз. Э. Ханок и сл.  
И. Резника  

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит изобразительный 
ряд: портрет Л. Бетховен. 
Организует беседу о роман-
се.  
Организует знакомство с мо-
тивом романса.  
Организует пение романса 
повторение песни. 

10 Наш гость танец. 
 

Распевание. 
Слушание «Марш деревянных 
солдатиков» 
Импровизация «Ты – компози-
тор». 
Понятия «танец», «полька». 
Композитор М.И. Глинка. 
Показ и разучивание танцеваль-
ных движений. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит изобразительный 
ряд: портрет М.И. Глинки. 
Показывает танцевальные 
движения. 

11 Новогодняя кару-
сель. Песни к ново-
годнему утреннику 

Слушание: 
Песенка из мультфильма «Что 
такое Новый год» 

Обеспечивает музыкальное 
сопровождение 
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Песня «Новогодняя хороводная» 
сл. Ю. Леднева, муз. А. Остров-
ского «В новогоднем лесу»  
муз. А. Варламова, 
Сл. Е. Шкловского. «Российский 
Дед Мороз» муз. А. Варламова, 
сл. Р. Панина;  
«В лесу родилась ѐлочка» сл.  
Р. Кудашѐвой, муз. Л.К. Бекмана 

12 Танцевальные им-
провизации. Разучи-
вание танца «Поль-
ка» 
 

Вход в класс – «Марш» Проко-
фьева С.С. из альбома "Детская 
музыка". 
Поклон – музыкальное оформле-
ние А. Даргомыжский «Мелан-
холический вальс». 
Разучивание новых элементов 
танца «Полька».  
- Подскоки в паре со сменой сво-
его места. 
- Шаг польки. 
- Приставные шаги, хлопки.  
- Работа в паре. 
- Движение по линии танца в па-
ре.  
Повторение ранее изученных 
движений и элементов танца 
«Полька».  
- Комбинация № 1 (Пятка – но-
сок – пятка приставить).  
- Прыжок «соте». 
- Подскоки.  
- Галоп.  
Исполнение танцевального этю-
да «Полька» 
Поклон. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует разминку и ра-
зучивание танца. 

13 Музыкальные жан-

ры 

 

Понятия: вокальная музыка, ин-
струментальная музыка. Музы-
кальное содержание: Гимн Рос-
сии. А.Е. Варламов «Горные 
вершины». 
Ф. Мендельсон «Песня венеци-
анского лодочника». 
С. Рахманинов «Вокализ». 
Кроссворд «Музыкальные жан-
ры» 

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит кроссворд «Музы-
кальные жанры» 

14 Оркестр. Виды ор-

кестров. Дирижер 

 

Беседа об оркестрах. 
Слушание музыки «Дивертис-
мент» Л. Бернстайна. 
Понятие оркестр. 
Разбор состава духового оркест-
ра. 
Пение песни Ю. Чичкова «Дру-
жат музыка и дети»  
на сл. М. Пляцковского. 

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений 
 

15 Оркестр. Виды ор-

кестров. Дирижер 

Понятие духовой оркестр. 
Игра «В такой оркестр можно 

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
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 взять». 
Слушание «Военного марша». 
Пение песни Ю. Чичкова «Дру-
жат музыка и дети»  
на сл. М. Пляцковского. 

тий. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений 
 

16 Что роднит музыку с 

литературой  

Кроссворд «музыкальные ин-
струменты». 
Пение песни Ю. Чичкова «Дру-
жат музыка и дети»  
на сл. М. Пляцковского. 
С. Рахманинов «Вокализ». 
Басня Крылова «Лебедь, рак и 
щука». 

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит презентацию. 

17 «23 февраля –

красный день кален-

даря, в этот день от-

ца и деда поздравля-

ет вся семья!» 

 

Беседа «23 февраля – день за-
щитников Отечества». 
Песни о разных родах войск. 
Карточки «Добавь слово в песне» 
«Песня про папу» муз.  
В. Шаинского, сл. М. Танича. 

Готовит презентацию. 
Подбирает музыкальный ма-
териал 

18 «Полифония в му-

зыке Баха» 

Органная прелюдия. 
Прелюдия и фуга до мажор. 
Раздаточный материал «Слова-
рики эмоциональных состоя-
ний». 
Песня «Бах творит» муз.  
С. Намин, сл. А. Слизунов  

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит презентацию. 

19 Песня и опера (об-

щее и различное) 

 

 

Просмотр фрагмента оперы  
В. А. Моцарта «Волшебная 
флейта» 

Подбирает видеоматериал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений 

20 Виртуоз-

импровизатор – 

В.А. Моцарт 

 

Биография В.А. Моцарта. 
Слушание фрагмента симфонии 
№ 40. 
Слушание «Лакримозы». 
«Весенняя песня» В.А. Моцарта 

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. Портрет В.А. Моцарта. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит презентацию. 

21 Виртуоз-

импровизатор –  

В.А. Моцарт 

 

Биография В.А. Моцарта. 
Слушание фрагмента симфонии 
№ 40. 
Слушание «Лакримозы». 
«Весенняя песня» В.А. Моцарта 

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. Портрет В.А. Моцарта. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит презентацию. 

22 Судьба и музыка 

Людвига ван Бетхо-

вена 

 

Понятия: соната, сонатная фор-
ма. 
Слушание сонаты № 14 Людвига 
ван Бетховена, 3 часть (фраг-
мент). 
Булата Окуджавы «Пожелание 
друзьям». 

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. Организует прослуши-
вание и анализ музыкальных 
произведений.  
Готовит презентацию. Гото-
вит портрет композитора, 
портрет Графини Джульетты 
Гвиччарди  

23 Танец и балет 

 

Слушание: «Вдоль по улице ме-
телица метет» (русская народная 

Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
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 песня).  
Фонограмма, «Вальс цветов»  
П.И. Чайковский, 
Просмотр «Танец Феи Драже»  
П.И. Чайковский, 
«Марш деревянных солдатиков» 
П.И. Чайковский. 
Исполнение: «Вдоль по улице 
метелица метет» на шумовых ин-
струментах 

изведений.  
Готовит видеоматериал. Го-
товит портрет композитора. 

24 Музыкальный ро-

мантик – Франц 

Шуберт 

 

История возникновения роман-
тизма. 
Краткий обзор биографии  
Ф. Шуберта. 
Песня-баллада «Лесной царь»  
Ф. Шуберта.  

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. Организует прослуши-
вание и анализ музыкальных 
произведений.  
Готовит презентацию. 

25 Разучивание песен к 
женскому праздни-
ку. 
Участие в концерте 

Игра «Угадай песню». 
Слушание «Утренняя молитва» 
П. Чайковского из Детского аль-
бома. 
Песня «Мамонтенок»  
муз. В. Шаинского. 
Песня «Мама» муз. Буржоф,  
сл. Ю. Энтина. 
Песни О. Газманова «Мама». 

Подбирает музыкальный ма-
териал, организует прослу-
шивание и анализ музыкаль-
ных произведений.  
 

26 Штраусы – «короли 

вальса» 

Знакомство с вальсом  
И. Штрауса из оперетты «Лету-
чая мышь».  
Знакомство с биографией  
И. Штрауса. 
Знакомство с вальсом «На пре-
красном голубом Дунае». 
История названия вальса. 
Песни «Школьный корабль»  
муз. Г. Струве, муз. К. Ибряева 

Подбирает музыкальный ма-
териал, материал для поня-
тий. Организует прослуши-
вание и анализ музыкальных 
произведений.  
Готовит презентацию. Гото-
вит портрет композитора 

27 Разучивание песен 

ко Дню Победы 

 

Песня «Школьный вальс»  
муз. И. Дунаевского,  
сл. М. Матусовского. 
Песня «До свидания, мальчики» 
сл. Г. Борискиной,  
муз. Б. Окуджавы. 
Песня «День Победы» муз.  

Д. Тухманова, сл. В. Харитонова  

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений  
 

28 «Мы мечтою о мире 
живѐм…». Музы-
кально-литературная 
композиция ко дню 
Победы 

Музыкальный номер «Я вернусь 
победителем». 
Музыкальный номер «А закаты 
алые». 
Фильм «Тыл в годы войны». 
Музыкальный номер «Частуш-
ки». 
Музыкальный номер «Тучи в го-
лубом» 

Учитель организует празд-
ник. 
Подбирает музыкальное со-
провождение. 
Подбирает стихи и песни к 
празднику. 
Готовит иллюстрации, кар-
тинки. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Оформляет музыкальный зал 
к празднику. 

29 Весна – волшебни- Слушание «Весна» П.И. Чайков- Подбирает музыкальный ма-
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ца. Пословицы, по-
говорки, загадки. 
Песни о весне. 

ского. 
История названий весенних ме-
сяцев. Знакомство со старинным 
праздником «Овсяничек». 
Карточки с пословицами и пого-
ворками. 
Песня «Веснянка» русская 
народная песня. 

териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит карточки. 

30 Музыка России: 
песни, инструменты, 
композиторы 
 

Знакомство с русскими народ-
ными инструментами (гусли, ба-
лалайка, жалейка, ложки). 
Слушание их звучания в mp3 
формате. 
Загадки об инструментах 
Игра на шумовых инструментах: 
«Вдоль по улице метелица ме-
тет», «Барыня». 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит загадки. 

31 Современная музыка 
 

Понятия: джаз, поп-музыка, рок-
н-ролл. 
Просмотр видео «Пинк Флойд». 
Вопросы к просмотру: 
- назвать особенности музыкаль-
ного языка; 
- к какому стилю можно отнести 
творчество коллектива. 
Черты стиля: 
звуковые эффекты, «эфирное» 
звучание инструментов, глубо-
кий напряженный звук гитары. 
- Длинные композиции со ска-
зочно-космическими образами. 
- специальное освещение, лазер-
ная аппаратура, слайды, анима-
ция, кино, пиротехнические эф-
фекты. 

Подбирает музыкальный ма-
териал. 
Организует прослушивание 
и анализ музыкальных про-
изведений.  
Готовит видеоматериал 

32 Подготовка к отчет-
ному концерту 
 

Информация о подготовленном 
репертуаре, обсуждение смысла. 
Практическая часть: распевки, 
работа над выразительно - эмо-
циональным исполнением песен.  

Педагог просит обучающих-
ся прослушивать аудиомате-
риал, учить текст и мелодию 
произведения. Анализиро-
вать отчетные концерты раз-
личных коллективов, подби-
рая подходящий репертуар, 
анализируя так же, подходит 
ли песня к их возрасту по 
тематике. 

33 Подготовка к отчет-
ному концерту 
 

Информация о подготовленном 
репертуаре, обсуждение смысла. 
Практическая часть: распевки, 
работа над выразительно-
эмоциональным исполнением 
песен.  

Педагог просит обучающих-
ся прослушивать аудиомате-
риал, учить текст и мелодию 
произведения. Анализиро-
вать отчетные концерты раз-
личных коллективов, подби-
рая подходящий репертуар, 
анализируя так же, подходит 
ли песня к их возрасту по 
тематике. 

34 Отчетный концерт 1. Песня «Что зовем мы Ро- Учитель организует празд-
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диной?» Г. Струве,  
2. В. Степанов. 
Песня «Любимый папа». Сл. Ю. 
Энтина, муз. Д. Тухманова. 
Песня «Бабка-Ёжка» 
Песня "Ягодки", муз. К. Костина, 
сл. И. Лагерева. 
Композиция с ложками. (Под му-
зыку "Ой Блины, Блины"). 
«Гимн школы» с презентацией 
караоке 

ник. 
Подборка музыкального со-
провождения. 
Приготовление подарков. 
Разучивание стихов и песен 
к празднику. 
Рассматривание иллюстра-
ций, картинок. 
Чтение художественной ли-
тературы. 
Слушанье песенок, музыки 
по теме. 
Беседы по теме. 
Оформление музыкального 
зала к празднику 

 
Материально-техническое обеспечение: ноутбук с колонками; музыкальный центр; 

музыкальные инструменты; проектор мультимедиа; аудио и видеотека; фонограммы (минус, 
плюс, караоке); учебная, методическая, художественная литература. 

Список литературы 
1. Агапова, И.А. Мир музыкальных праздников: Методические разработки и сцена-

рии: в 2-х кн.: Кн.1: Начальная школа / И.А. Агапова, М.А. Давыдова. - М.: 5 за знания, 2006. 
- 208 с. - (Классному руководителю). 

2. Агапова, И.А. Мир музыкальных праздников: Методические разработки и сцена-
рии: в 2-х кн.: Кн.2: Средняя школа / И.А. Агапова, М.А. Давыдова. - М.: 5 за знания, 2006. – 
224 с. - (Классному руководителю). 

3. Агапова, И.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины / И.А. Ага-
пова, М.А. Давыдова. - М.: ООО «ИД РИППОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI 
век», 2007. - 222 с. 

4. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю.Б. Алиев. - М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 336 с.: ноты.  

5. Дешкова, И.П. Загадки Терпсихоры / Худож. В. Косоруков. - М.: Дет.-лит., 1989. - 54 с.: ил. 
6. Михайлова, М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие 

для родителей и педагогов / Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. - Ярославль: «Академия 
развития», 1997. - 240 с., ил.  

7. Михайлова, М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 
родителей и педагогов / М.А. Михайлова. - Ярославль: «Академия развития», 1997. - 240 с., ил. 

8. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 классов / 
Сост. В.В. Фадин. - Волгоград: Учитель, 2005. - 99 с. 

9. Покровский, Б.А. Путешествие в страну Опера. - М.: Современник, 1997. – 238 с.: 
фотоил.  

10. Радынова, О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. - М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 1997. Ч. 1. - 608 с.: нот. 

11. Радынова, О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. - М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 1997. Ч. 2. - 400 с.: нот. 

12. Разумовская, О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды 
/ О.К. Разумовская. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 176 с.  

13. Разумовская, О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / 
О.К. Разумовская. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 176 с.  

14. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я. - М.: Изд-во «Советский композитор», 
1991. - 191 с.: ил. 

15. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 1. - М.: «Современная музыка», 2004. - 128 с. 
16. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 2. - М.: «Современная музыка», 2004. - 128 с. 
17. Суязова, Г.А. Мир вокального искусства. 1–4 классы. Программа, разработки за-

нятий, методические рекомендации. - Изд. «Учитель» Волгоград. 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности социального направления 

«Экономика: первые шаги» 
 

Гильмутдинова Альбина Васиховна, учитель КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Пояснительная записка 
Рабочая программа «Экономика: первые шаги» составлена в соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной обще-
образовательной программой КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа Кировской области. 

Актуальность. Начальное экономическое образование является одним из факторов, 
оказывающих влияние на становление личности ребѐнка с ОВЗ в его отношении к матери-
альным и духовным ценностям. Жизнь в условиях рыночной экономики требует от учащихся 
с интеллектуальными нарушениями усвоения элементарных экономических понятий и при-
обретения «рыночных» навыков поведения. В то же время жизненный опыт наших воспи-
танников достаточен для восприятия элементарных экономических сведений. Изучение эко-
номики помогает детям развить экономическое мышление, освоить понятия и приобрести 
навыки, необходимые для ориентации и существования в современном рыночном мире, со-
здает основы для дальнейшего более глубокого изучения экономики в старших классах, 
формирует стимулы к приобретению знаний. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Образовательная программа КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 
Цель: развитие у обучающихся с ОВЗ начальных представлений об окружающих 

экономических условиях жизни и деятельности людей. 
Задачи: 
Образовательные: обеспечивать осознание школьниками взаимосвязи труда челове-

ка с его результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; сообщать обуча-
ющимся элементарные сведения об экономике и добиваться их понимания, раскрыть 
значение экономических понятий и терминов, с которыми школьники встречаются в 
своей повседневной жизни; формировать у обучающихся представления об экономике 
как сфере деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения потребно-
стей. 

Воспитательные: воспитывать качества рачительного хозяина, умения доводить 
начатое дело до конца; прививать обучающимся навыки экономически грамотного пове-
дения в повседневной жизни. 

Развивающие: развивать навыки принятия решений, овладения элементарными 
экономическими расчетами; развивать творческое и логическое мышление. 

Коррекционные: развивать внимание, память, мышление; формировать навыки 
самоконтроля; развивать связную речь. 

Программа внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» (5 класс) рассчитана 
на 34 учебных часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 40 минут. 

Содержание 
 

Название раздела Название темы занятия 
Золотые правила экономики 
(12 ч.) 
 

1. Что такое экономика? 
2. Может ли человек обеспечить себя сам? 
3. Деньги. 
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4. Что нужно знать, чтоб товары покупать. 
5. Доходы семьи. 
6. Зарплата. 
7. Азбука питания. 
8. Расходы семьи. 
9. Имущество мое и чужое. 
10. О чем может рассказать чек? 
11. Огород-кормилец. 
12. Как я подружился с королевой Экономикой. 

Все профессии важны 
(12 ч.) 

1. Каждый человек имеет профессию. 
2. Какие бывают профессии. 
3. Профессии моей семьи. 
4. Как люди выбирают профессию. 
5. Хочу, могу и надо. 
6. Как рубашка в поле выросла. 
7. Мастер «Золотые руки». 
8. Местная сфера услуг. 
9. Хвала рукам, что пахнут хлебом. 
10. Радуга профессий. 
11. Все профессии важны. 
12. Кем я хочу стать? 

Труд – основа жизни 
(10 ч.) 

1. Труд на радость себе и людям. 
2. Труд создал самого человека. 
3. Важность домашнего труда. 
4. Распределение обязанностей в семье. 
5. Учение – это тоже труд. 
6. Человек славен трудом. 
7. Кто в труде впереди, у того орден на груди. 
8. Трудовые навыки. 
9. Рачительный хозяин. 
10. Какие трудовые качества нужно в себе 
воспитывать 

 
Основные формы занятий: тренинги, экскурсии, диспуты, практикумы, сюжетно-

ролевые игры. 
Планируемые результаты: В результате реализации программы у обучающихся бу-

дут сформированы УУД: 
Личностные: развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и путях их реализации; овладение начальными экономическими умениями, используе-
мыми в повседневной жизни; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами в разных социальных ситуациях. 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-
стве; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-
сить необходимые коррективы в исполнение.  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения эко-
номических задач; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 
приходить к общему решению. 
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Учебно-тематический план 

№ 
Название темы 

занятия 
Содержание  

учебного занятия 
Деятельность  

педагога 

Золотые правила экономики (12 ч.) 
1 Что такое эко-

номика? 
Понятие «экономики» как искусство 
ведения домашнего хозяйства. 
Экономические проблемы в жизни 
людей (игра «Знакома ли тебе сле-
дующая ситуация?»). 
Анализ выражения «Деньги любят 
счет» 

Проведение беседы с целью 
введения в курс начальной 
экономики. 
Проведение тренинга по жиз-
ненным экономическим ситу-
ациям. 
Организация работы с пого-
воркой 

2 Может ли че-
ловек обеспе-
чить себя сам? 

Сказка «Королевское ли слово по-
требность?». 
Классификация потребностей, их со-
ответствие своим возможностям и 
умениям (игра « Закончи предложе-
ние»). 

Чтение и обсуждение сказки 
 
Показ презентации по воз-
можностям и потребностям. 
Проведение игры. 

3 Деньги Денежные единицы: монеты, купю-
ры. 
Решение головоломки «Разбей ко-
пилку». 
Обсуждение поговорки: «Копейка 
рубль бережет» 

Демонстрация монет, купюр, 
объяснение их назначения 
Проведение викторины. 
Организация работы с пого-
воркой 

4 Что нужно 
знать, чтоб то-
вары покупать 

Экскурсия в промтоварный магазин. 
Знакомство с ассортиментом товаров. 
Определение размера обуви, подбор 
обуви по размеру (практикум)  

Проведение инструктажа по 
ПДД. 
Демонстрация ярлыков на 
одежде. 
Проведение практической ра-
боты. 

5 Доходы семьи Сказка о семейном кошельке. 
Семейные доходы. (презентация) 
Тренинг «Копилка моей семьи» 

Чтение и обсуждение сказки 
Анализ презентации «Семей-
ные доходы». 
Проведение тренинга. 

6 Зарплата Понятие зарплаты как основного до-
хода семьи.  
Просмотр видеоролика «Зарплата бе-
лая и серая». 
Аванс – это круто! (игра-
головоломка) 

Проведение обсуждения с по-
казом презентации. 
Организация просмотра ви-
деоролика. 
Проведение игры-
головоломки 

7 Азбука пита-
ния 

Правильно питаться – чаще улыбать-
ся (видеоролик). 
 
Репортаж с места событий (поход к 
школьным поварам) 

Организация просмотра ви-
деоролика, подведение к вы-
воду: правильное питание –
залог здоровой жизни 
Проведение учебной игры, 
подготовка опроса. 

8 Расходы семьи Чтение сказки «Кошелек Мухи-
Цокотухи». 
Знакомство с понятием: коммуналь-
ные платежи (игра «Поможем Му-
хе»). 
Головоломка-лабиринт «В гостях у 
принцессы Экономии» 

Чтение и обсуждение сказки 
Демонстрация платежного из-
вещения, объяснение его 
назначения. 
Проведение тренинга «На ка-
ких продуктах можно сэконо-
мить?» 
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9 Имущество мое 
и чужое 

Знакомство с понятиями – собствен-
ность, мое и чужое. 
Разговор о школьном имуществе. 
Составление памятки «Школа – мой 
дом» для классного уголка 
 

Проведение беседы с исполь-
зованием презентации «Чей 
двор, того и хоромы». 
Организация дискуссии «Как 
мы относимся к собственному 
и школьному имуществу». 
Помощь обучающимся в со-
ставлении памятки и ее 
оформление. 

10 О чем может 
рассказать чек? 

Знакомство с товарным чеком, с пра-
вилами покупки товара 
(экскурсия в продовольственный ма-
газин). 
 
 

Проведение предварительного 
инструктажа по ТБ при по-
купке товара. 
Проведение практикума: 
«Учимся правильно покупать 
товар»  

11 Огород-
кормилец 

В гостях у Копатыча (игра). 
Сад – источник радости (конкурс ри-
сунков «Чей сад красивее). 
Я люблю цветы! (экскурсия в цве-
точный магазин) 

Проведение игры, подведение 
к выводу: огород – источник 
семейной экономии. 
Организация конкурса рисун-
ков. 
Проведение экскурсии с це-
лью знакомства с ассортимен-
том. 

12 Как я подру-
жился с коро-
левой Эконо-
микой 

Золотые правила экономики 
(экономическая викторина). 
Чаепитие в королевстве Экономии 
 

Проведение викторины на по-
вторение понятий по разделу 
«Золотые правила экономи-
ки». 
Проведение чаепития. 

Все профессии важны (12 ч.) 

13 Каждый чело-
век имеет про-
фессию 

Стих Д. Родари «Чем пахнут ремес-
ла». 
Знакомство с понятиями – профес-
сия, ремесло (видеоролик « Любимые 
книги читая, профессии мы выбира-
ем»). 
Любимая профессия всегда дарит ра-
дость  

Прочтение стиха с последую-
щим обсуждением. 
Просмотр видеоролика. 
Организация и проведение 
встречи с работником школы 
(медсестрой, библиотекарем и 
т.д.) 

14 Какие бывают 
профессии 

Игра «Кто больше назовет профес-
сий». 
Самые распространенные профессии 
(кроссворд). 
Очень редкие профессии (презента-
ция). 
Домашнее задание: подготовить рас-
сказ о профессиях своей семьи 

Проведение игры. 
Проведение разгадывания 
кроссворда. 
Просмотр презентации «Са-
мые редкие и необычные про-
фессии» 

15 Профессии мо-
ей семьи 

Репортаж «Слава рукам золотым» 
Я горжусь своими родителями. 
 

Проведение презентации с 
рассказом обучающихся. 
Проведение беседы-дискуссии 

16 Как люди вы-
бирают про-
фессию 

Экскурсия в центр занятости с целью 
ознакомления с разными видами 
профессий. 
Игра-тест «Мои наклонности и спо-
собности». 
 

Проведение предварительного 
инструктажа о правилах пове-
дения в общественном месте. 
Проведение теста совместно с 
психологом с целью опреде-
ления наклонностей обучаю-
щихся 



261 

17 Хочу, могу и 
надо 

Беседа-дискуссия «Берись за то, к 
чему ты склонен, коль хочешь, чтоб в 
делах успешный был конец». 
Что я умею делать сам (тренинг). 
Чему я должен научиться (диспут-
обсуждение) 
 

Проведение беседы с карточ-
ками-заданиями. 
Проведение тренинга по прак-
тическим навыкам и умениям 
(пример: вымой обувь, по-
гладь рубашку и т.д.). 
Организация и проведение об-
суждения 

18 Как рубашка в 
поле выросла 

Экскурсия в швейное ателье. 
Знакомство с этапами производства 
одежды. 
Профессии швейного дела 
 

Проведение предварительного 
инструктажа по культуре по-
ведения в общественном ме-
сте. 
Объяснение каждого этапа 
производства, показ коллек-
ции тканей. 
Проведение опроса с работни-
ками ателье 

19 Мастер «Золо-
тые руки» 

Понятие мастер своего дела. 
Экскурсия в краеведческий музей на 
выставку «Умелые руки» 

Чтение и обсуждение стиха  
М. Родиной «Золотые руки». 
Проведение экскурсии. Цель: 
пробудить интерес обучаю-
щихся к ремеслам. 

20 Местная сфера 
услуг 

Знакомство с назначением прачеч-
ной. 
Экскурсия в школьную прачечную, 
знакомство с профессией прачки. 
Этапы сдачи белья в прачечную 
(практикум) 

Показ презентации. 
Проведение инструктажа по 
ТБ, организация экскурсии. 
Проведение практической ра-
боты 

21 Хвала рукам, 
что пахнут 
хлебом 

Как добывали хлеб в старину (пре-
зентация). 
Самые нужные профессии: хлебороб, 
пекарь (встреча с людьми данных 
профессий). 
Хлеб – всему голова (игра «Что, где, 
когда»). 

Показ презентации, чтение 
стихотворения Н.А. Некрасова 
«Крестьянские дети». 
Организация и проведение 
встречи. 
Проведение игры 
 

22 Радуга профес-
сий 

Какая профессия нужнее всех (брейк 
– ринг с мячом). 
Трудовые качества профессионала 
(кроссворд). 
Счастлив тот, кто занят любимым 
делом (видеорепортаж) 

Проведение игры (цель: кто 
больше приведет аргументов в 
пользу конкретной профес-
сии). 
Организация отгадывания 
кроссворда. 
Подготовка к просмотру ви-
деорепортажа о людях разных 
профессий, знакомых обуча-
ющимся 

23 Все профессии 
важны. 

О профессиях разных, нужных и раз-
ных – видеоролик. 
Конкурс стихов о профессиях. 

Организация просмотра ви-
деоролика, проведение обсуж-
дения (вывод: любая профес-
сия почетна). 
Проведение конкурса с подве-
дением итогов 

24 Кем я хочу 
стать? 

Игра-викторина «Профессии от А до 
Я». 
Блиц-интервью «Моя любимая про-
фессия». 
Чаепитие (игра в фанты) 

Проведение викторины с при-
зами. 
Обсуждение высказываний 
обучающихся. 
Организация и проведение 
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чаепития с родителями. 

Труд – основа жизни (10 ч.) 
25 Труд на ра-

дость себе и 
людям 

- Труд красит человека (рассказ  
К.Д. Ушинского «Два плуга»). 
- Что дает труд человеку (игра «За-
кончи пословицу»). 
- Труд – это радость (конкурс рисун-
ков). 

Чтение и обсуждение расска-
за. 
Проведение игры, подведение 
учащихся к выводу – приучай 
себя к труду с детства. 
Проведение выставки рисун-
ков 

26 Труд создал 
самого челове-
ка 

- Не сиди сложа руки – не будет и 
скуки (видеоролик). 
- Ленивые и трудолюбивые герои  
(игра «В гостях у сказки..»). 
- Ниточка – иголочка (практикум по 
ремонту рабочей одежды). 

Просмотр видеоролика с по-
следующим обсуждением, 
подведение детей к выводу – 
все блага окружающие нас, 
это результат труда многих 
людей. 
Проведение игры. Вывод: от-
ношение к ленивым героям 
негативное. 
Проведение практической ра-
боты с предварительным ин-
структажем по ТБ. 

27 Важность до-
машнего труда 

- Не дом хозяина красит, а хозяин 
дом (дискуссия с использованием по-
словиц и загадок). 
 
- Стихотворение В. Лифшица «Разго-
вор». 
 
 
- Чистый класс (трудовая операция) 

Проведение дискуссии. Вы-
вод: в красивых домах живут 
трудолюбивые люди 
Прочтение стиха с обсужде-
нием, подведение к выводу – у 
каждого должны быть свои 
домашние обязанности. 
Организация и проведение ге-
неральной уборки класса. 

28 Распределение 
обязанностей в 
семье 

- Что означает слово – обязанность?  
(стихотворение Е. Благиной «Загад-
ка») 
 
- Ролевая игра-соревнование 
«Я помощник в доме» 

Чтение и обсуждение стиха. 
Вывод: нужно помогать роди-
телям при выполнении до-
машней работы. 
Проведение соревнования с 
присуждением призов 

29 Учение – это 
тоже труд 

- Для чего нужна школа (презента-
ция). 
 
- Как учиться хорошо? (диспут) 
 
- Я – ученик (мини-сочинение) 

Просмотр презентации «Доро-
га в школу». Вывод: наш 
главный труд – это учеба. 
Проведение дискуссии. 
Помощь в написании сочине-
ний-рассуждений. 

30 Человек славен 
трудом 

- Игра «Объясни поговорку» (работа 
в парах) 
 
- Трудовой десант «Чистый школь-
ный двор» 

Проведение игры. Вывод: тру-
долюбивый человек всегда в 
почете. 
Организация и проведение 
трудового десанта 

31 Кто в труде 
впереди, у того 
орден на груди 

- Человек трудом велик (экскурсия в 
краеведческий музей) 
 
- Домашнее задание – изобрести ле-
карство от лени. 

Организация и проведение 
экскурсии на выставку «Гале-
рея славы». 
Объяснить суть домашнего 
задания (придумать памятку 
вместе с родителями) 

32 Трудовые 
навыки 

- От лени болеют (сценка «Лень»). 
 
- Ролевая игра – трудолюбивый и ле-

Инсценировка сценки с зара-
нее подготовленным ребен-
ком. 
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нивый садовник. 
 
 
- Соревнование «Умелец» между ко-
мандами. 

Проведение игры, подведение 
к выводу – трудолюбивый че-
ловек всегда заслуживает 
уважение. 
Организация и проведение со-
ревнования по трудовым уме-
ниям обучающихся 

33 Рачительный 
хозяин 

- Кого считают настоящим хозяином 
в доме? (стихотворение С. Баруздина 
Хозяин»). 
 
 
- Хороший ли ты хозяин – игра в 
фанты. 
 
- Качества рачительного хозяина (иг-
ра с текстами сказок) 
 

Чтение и обсуждение стиха, 
подведение обучающихся к 
выводу – настоящий хозяин 
разумно и экономно распоря-
жается ресурсами. 
Проведение игры с заданиями 
на выяснение бережливых ка-
честв обучающихся. 
Проведение игры. Вывод: что-
бы стать настоящим хозяином 
своего дома, нужно многому 
научиться. 

34 Какие трудо-
вые качества 
нужно в себе 
воспитывать. 

- Конкурс на лучшее лекарство от 
лени. 
 
 
- Не сиди сложа руки, не будет и ску-
ки (игра «Волшебный сундучок») 
 
 
- Чаепитие. 
 
 

Проведение конкурса по за-
данному ранее домашнему за-
данию. Приветствуются лю-
бые рецепты, даже фантасти-
ческие. 
Проведение игры – обучаю-
щиеся вытягивают карточки с 
качествами, которые нужно в 
себе воспитать. 
Подведение итогов изучения 
раздела «Труд – основа жиз-
ни». Вручение медалей по 
разным номинациям. 
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9. Крючкова, Н.А. Деньги в твоей жизни: Учебно-методическое пособие по повыше-

нию финансовой грамотности / Н.А. Крючкова. - М.: Экос. 
10. Липсиц, И.В. Удивительные приключения в стране Экономика / И.В. Липсиц. - 

М.: Вита-пресс, 2009. 
11. Смирнова, Т.В. Экономика для младших школьников. Путешествие в компании 

Белки и ее друзей / Т.В. Смирнова. - Самара: Федоров, 2013. 
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12. Смирнова, Т.В. Экономический сказочный словарь / Т.В. Смирнова. - Самара. 
Учебная литература, 2009. 

13. Шоригина, Т.А. Беседы по экономике. Методические рекомендации / Т.А. Шори-
гина. - М.: Сфера. 

14. Шведова, И.Ф. Экономическая азбука для детей и взрослых / И.Ф. Шведова. - М.: 
East – West, 1992. 

15.  CD-ROM. Экономика для детей. 1С: Образовательная коллекция. 
Интернет-ресурсы 

1. https://my.1september.ru/ 

2. https://infourok.ru/ 

3. https://multiurok.ru/ 

4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota 

5. http://uchitelya.com/nachalnaya-shkolа 

6. http://readbookz.com/pbooks/book-25/ru/chapter-1174/ 

7. https://www.russian-money.ru/history 

 

 

Технологические карты занятий по внеурочной деятельности 

 

Технологическая карта занятия «Дружба - наша сила» 

 

Аскарова Люция Рашидовна, учитель начальных классов КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Цель занятия формирование межличностных отношений в классе.  

Задачи занятия 1. Образовательные – расширение знаний детей о дружбе. 
2. Развивающие – развитие навыков сотрудничества друг с другом.  
3. Воспитательные – воспитание уважения к окружающим, вежливое об-
ращение обучающихся друг к другу. 
4. Коррекционные – коррекция личностных ценностей, формирование 
нравственных качеств: умение дружить, ценить и беречь дружбу 

Планируемые 
результаты: 

Личностные УУД: 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
 принимать и сохранять учебную задачу;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации, корректировать свою деятельность;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-
пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.  
Познавательные УУД: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием словарей;  
 строить рассуждения; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-
ственных признаков. 
Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической фор-
мами речи.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

https://my.1september.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota
http://uchitelya.com/nachalnaya-shkolа
http://readbookz.com/pbooks/book-25/ru/chapter-1174/
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения;  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Форма органи-
зации познава-
тельной дея-
тельности 

фронтальная, групповая, работа в паре 

Оборудование ручки, карточки с заданиями; карточки со словами, памятка, заготовки 
для построения домика 

 

Этапы  

занятия 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Организационный момент 

1. Психологический 

настрой  

Настраивает на урок, создаѐт доброжела-

тельную атмосферу в классе, организует 

внимание детей, заинтересовывает к 

дальнейшей работе. 

Приветствуют учителя. 

Получают эмоциональ-

ный настрой на даль-

нейшую работу. 

Актуализация зна-

ний 

- Рассказывает, что предстоит открыть 

одну важную тайну и построить мирный 

домик. 

- Слушают учителя.  

Основной этап 

 Рассказывает, что обучающиеся 4 класса 
– бригада строителей.  
Спрашивает, кто видел, как строят дома? 
Спрашивает, какие материалы нужны для 
постройки дома?  
Спрашивает, с чего начинают строить 
дом? 
Рассказывает, что в основании любого 
здания закладывается фундамент. 
Предлагает поиграть в игру «Прочный 
фундамент». 
 
 
 
 
 
Спрашивает строчками из стихотворения, 
что такое дружба? 
Предлагает построить стены, которые 
будут из брѐвен.  
Предлагает поиграть в игру «Продолжи 
пословицы» и объяснить смысл пословиц. 
 
Предлагает продолжить строительство 
домика, собрать крышу. Описывает ситу-
ации и предлагает выбрать нужную по-
словицу. 
 
Предлагает вставить дверь. 
Предлагает выполнить физкультминут-
ку «Настроение». 
Спрашивает, какой дом можно назвать 
мирным? 
Предлагает сформулировать законы 

- Слушают учителя. 
 
- Отвечают на вопрос 
учителя. 
- Отвечают на вопрос 
учителя. 
- Отвечают на вопрос 
учителя. 
- Слушают учителя 
 
- Из двух карточек, на 
которых написаны каче-
ства человека, выбирают 
только одну и прикреп-
ляют с обратной сторо-
ной к доске. 
- Отвечают на вопрос 
учителя  
- Строят стены из бре-
вен, подбирая к началу 
пословицы ее продол-
жение, объясняют по-
словицы. 
- Описывают свои дей-
ствия и подбирают по-
словицу, которая под-
сказывает, как вести се-
бя в этой ситуации. 
- Ставят дверь. 
- Выполняют физкуль-
тминутку. 
- Отвечают на вопрос 
учителя. 
- Берут карточки и при-
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дружбы. 
 
Предлагает вставить окна, для этого 
нужно вспомнить хороший поступок 
своих одноклассников, привести приме-
ры доброты, внимания, заботы 
Спрашивает, кто желает поселиться в 
нашем доме и выполнять все законы?  
Предлагает сыграть в игру «Заселение 
друзей» 

крепляют к нужной таб-
личке. 
- Рассказывают о хоро-
шем поступке своих од-
ноклассников, вставля-
ют окна. 
- Отвечают на вопрос 
учителя. 
- Наклеивают свои фото-
графии 

Подведение итогов 

Рефлексия Предлагает заняться математикой и ре-
шить задачу для определения своего уча-
стия в занятии. 
Предлагает исполнить песню «Дружба» 

- Решают задачу и опре-
деляют степень своего 
участия в занятии. 
- Исполняют песню 

«Дружба» 

 

Конспект занятия 
Ход занятия 

I. Орг. момент. 
Психологический настрой 
Подойдите все сюда, встаньте полукругом, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 

другу. Мне очень приятно, что вы умеете дружить. Вы чувствуете, как между ладонями 
вспыхнула маленькая искорка, маленькое-маленькое солнышко. Оно не обжигает, а согрева-
ет, вспыхивает в ваших глазах. Я знаю, вы иногда ссоритесь, но как только в чьих-то глазах 
мелькнет злость, положите ему на плечи руки, и добро растопит злость без следа. 

Актуализация темы 
Учитель: - Ребята, сегодня у нас пройдѐт необычное занятие. Нам предстоит открыть 

одну очень важную тайну и построить дом. И это будет не просто дом, а мирный дом. 
II. Основной этап: 
Учитель: - Сегодня вы будете не обучающимися 4 класса, а бригадой строителей. 

Многие из вас наверняка видели, как строятся дома. А теперь скажите, какие материалы 
нужны для постройки дома?  

Учитель: С чего начинают строить дом? В основание любого здания закладывается 
фундамент. А чтобы постройка не разрушилась и послужила людям не один год, фундамент 
должен быть прочным, такой же как характер человека, так как он держит на себе всѐ здание. 
Давайте заложим фундамент. Для этого определим, какие качества человека помогают быть 
настоящим человеком, а какие только мешают. Помогают доброта, взаимопонимание, со-
трудничество, вежливость, чувство юмора. Мешают грубость, обзывания, драки, обиды, 
упрямство, жадность. 

Игра «Прочный фундамент»: из двух карточек, на которых написаны качества чело-
века, вы выбираете только одну и прикрепляете обратной стороной к доске. У вас получи-
лось слово дружба.  

Учитель: - Итак, прочным фундаментом нашего дома стала дружба. 
Работа над понятием «дружба».  
Что такое дружба? Каждый знает. 
Может быть, и спрашивать смешно. 
Ну а всѐ же, что обозначает. 
Это слово? Значит что оно? 
(Ответы обучающихся: Дружба – это когда дети хотят быть вместе, когда вместе 

играют, и не ссорятся. Дружба – это улыбки друзей. Друзья – это люди, с которыми нам 
легко, интересно и комфортно.). 

 
Учитель: - Анализируя ваши ответы, можно сказать, что дружба – отношения между 

людьми, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов, взглядов. 
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Учитель: - Я надеюсь, фундамент нашего дома будет крепким, прочным, так как он 
основан на дружбе, но это ещѐ не весь дом. Давайте построим стены, которые будут у нас из 
брѐвен. А бревна у нас не простые, с секретом. 

Игра «Продолжи пословицы». 
Учитель: - На брѐвнах написаны пословицы о дружбе. У каждого из вас есть начало 

пословицы. Вам надо найти ее продолжение. 
1. Нет друга – ищи, … (а нашѐл – береги). 
2. Не имей сто рублей, … (а имей сто друзей). 
3. Один за всех и … (все за одного). 
4. Человек без друзей, … (что дерево без корней). 
5. Старый друг лучше … (новых двух). 
6. Друг познаѐтся … (в беде). 
7. Один в поле … (не воин).  
8. Крепкую дружбу и … (топором не разрубишь). 
Учитель: - Прочитайте пословицы, которые у вас получились и, объясните, как вы их 

понимаете. 
Учитель подводит итог: - Пословицы тоже нам говорят, что такое настоящая дружба 

и как ее надо беречь.  
Учитель: - Наш домик наполовину построен. Что ещѐ надо достроить?  
Учитель: - Правильно! Крышу! Чтобы собрать еѐ, нам надо выполнить задание. 
Учитель. - У вас на столе лежит лист, на котором написаны пословицы. Я буду опи-

сывать ситуации, а вы попробуйте подобрать пословицу, которая подсказывает, как вести 
себя в этой ситуации, и опишите свои действия. 

Ситуация № 1  
Вы пришли из школы и буквально валитесь с ног от усталости, но тут звонит ваш друг 

и просит помочь: ему нужно отнести в мастерскую тяжелый монитор. Какая пословица по-
может справиться с этой ситуацией, и каковы были бы ваши действия? (Помогу и скажу: 
«Друга иметь – себя не жалеть».) 

Ситуация № 2  
Вы играли в футбол во дворе. Ваш друг сломал руку. (Доведу его до дома, вызову 

«скорую» и скажу: «Друг познается в беде».) 
Ситуация № 3 
Два хороших друга, Саша и Коля, разговаривая о своих домашних животных, начи-

нают спорить и ругаться, потому что Саше нравятся собаки, и он считает их лучшими, а Ко-
ле нравятся кошки, он считает их лучшими животными в мире. Мальчики поссорились и 
больше не разговаривают.  

Прокомментируйте ситуацию. Как бы поступили вы? («Друга ищи, а найдешь, береги») 
Учитель: - Осталось нам поставить дверь, на которой написан наш класс 4.  
Учитель: - Вот и закончилась ваша стройка. Посмотрите, какой у нас замечательный 

домик.  
Учитель: - А сейчас мы немного отдохнем.  
Физкультминутка «Настроение» 
Настроение упало      развести руки в сторону и вниз, пожать печально плечами 
Дело валится из рук    бьем легонько по внешним сторонам ладоней 
Но еще не все пропало,         Пальчиком влево-вправо 
Если есть хороший друг.        Показать на друга 
С делом справимся вдвоем,       Положить руки на плечи друга 
С облегчением вздохнем – Эх 
Настроение поднимем           Присели, собрали настроение в ладошки 
И от пыли отряхнем!            Отряхивают руки. 
Учитель: - Скажите, какой дом можно назвать мирным?  
Обучающиеся: Где никто не ругается, помогают друг другу, никто никого не оби-

жает. Все живут по правилам. 
Учитель: - Правильно! Чтобы сохранить название Дома Дружбы, Мира у жильцов 

должны быть правила.  
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Учитель: - Какие правила необходимо соблюдать в нашем с вами доме, что можно 
делать, а что нельзя? (Обучающиеся высказывают свои мнения) 

Учитель: - А теперь ребята, посмотрите, на вашем столе лежат карточки, в которых 
напечатаны утверждения. Возьмите те карточки, на которых написано что можно делать, и 
прикрепите их к нужной таблице. Теперь возьмите карточки, где написано чего делать нель-
зя, и прикрепляем к другой таблице.  

Законы дружбы. 
1. Помогай другу в беде. 
2. Уважать друг друга.  
3. Прощать друг друга. 
4. Быть добрым. 
5. Заботиться о близких.  
6. Обманывать друга. 
7. Предавать друга.  
8. Плохо себя вести.  
9. Обзываться.  
10. Быть жадным.  
11. Ругаться.  
12. Драться. 
13. Не выдавать чужие секреты. 
14. Обижать друг друга. 
15. Не бойся попросить прощения. 
16. Ябедничать. 
17. Злиться на друга. 
18. Защищать друга. 
Учитель: - Мы с вами составили законы дружбы.  
Учитель: - Соблюдаются ли в нашем классе все эти правила? Что может сдружить 

наших ребят? (Общие дела, общие интересы, понимание, доброта, желание помочь.) 
Учитель: - Ребята, вы очень дружно трудились и построили замечательный дом. Да-

же законы дружбы определили. И незаметно для себя открыли тайну. 
Учитель: - А теперь внимательно посмотрите на наш Дом Дружбы и подумайте: в 

чем же заключается тайна?  
Обучающиеся: В дружбе. 
Учитель: - Конечно, в дружбе. Ведь только тот дом можно назвать Дружным, где жи-

вут дружные жильцы, да и вообще, смогли бы мы построить этот дом, если бы всѐ время 
спорили и мешали друг другу?  

Обучающиеся: - Нет 
Если дружбой дорожить,  
Можно спорить  
И дружить,  
И не вспыхнет  
Ссора  
Из любого спора!  
Учитель: - Наша жизнь очень тесно связана со школой. И хочется, чтобы вам здесь 

было уютно, интересно и весело. 
Учитель: Посмотрите внимательно на наш дом, здесь чего-то не хватает. 
Обучающиеся: окон. 
Учитель: Чтобы у нашего дома появились окна, нам нужно вспомнить о хоро-

шем поступке ваших одноклассников, привести примеры доброты, внимания, заботы. 
Тогда окна встанут на место. 

Учитель: - Кто из вас желает поселиться в нашем доме и выполнять все законы? 
Учитель: - Как же мы можем это сделать? Выход простой, возьмите свои фотогра-

фии. И поселимся в доме.  
Игра «Заселение друзей». 
(Обучающиеся наклеивают свои портреты) 
Учитель: - Как хорошо, когда в нашем доме много жильцов! Много друзей!  
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III. Подведение итогов. Рефлексия. - Наш сегодняшний день о дружбе закончен, я 
предлагаю заняться математикой и решить вот такую задачку: Я+Я+Я+Я+Я+Я=МЫ  

Мы – это наш дружный коллектив, маленькая семья. Хотелось бы, чтобы в нашей се-
мье всегда царили доброта, уважение, любовь, взаимопонимание. 

Занятие кончается,  
А дружба продолжается, ура, ура, ура! 
Исполнение песни «Дружба»  
Надеюсь, что сегодняшнее занятие, поможет вам стать более дружными.  

 
 

Технологическая карта учебного занятия «Бабочки» 
 

Аскарова Альфия Ильгизовна, воспитатель КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 
 
Цель: формировать навыки работы с различными материалами и соблюдать пропор-

ции при изготовлении изделия. 
Задачи: 
1. Образовательные: формирование умения анализировать образец, планиро-

вать работу. 
2. Коррекционные:  
- коррекция и развитие мышления, памяти, речи; 
- развитие мелкой моторики пальцев рук и кистей;  
- развитие фантазии, воображения, эстетического вкуса.  
3. Воспитательные:  
 - воспитание самостоятельности при выполнении работы; 
- воспитание у воспитанников нравственных и эстетических чувств, любви к 

родной природе. 
Планируемые результаты:  
1. Личностные: 

 формировать доброжелательное, терпеливое отношение друг к другу; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 владеть навыками коммуникации; 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных си-
туациях. 

2. Познавательные: 

 формировать умение выполнять задания по инструкции; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в творчестве. 
3. Регулятивные:  

 планировать свои действия, осуществлять итоговый и пошаговый контроль в 
своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ воспитателем и товарищами.  
4. Коммуникативные: 

 формировать умение слушать собеседника; 

 строить понятные для одноклассников высказывания.  
 
Оборудование: картинки с изображением бабочек и других насекомых, карандашный 

клей, картон, силуэты бабочек, цветная бумага, цветные мелки. 
Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 
Структура занятия:  

Структура 

занятия 

Деятельность  

педагога 

Деятельность  

обучающихся 

Организационный 

момент 

Настраивает на занятие, создает 

доброжелательную атмосферу, 

организует внимание детей, за-

интересованность к дальнейшей 

Приветствуют гостей, включаются в 

занятие.  
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работе.  

Актуализация 

знаний 

Предлагает рассмотреть иллю-

страции бабочек и других насе-

комых, определить части тела у 

всех насекомых (чем похожи?), 

предлагает подобрать слова к 

действиям насекомых 

Рассматривают, отвечают на вопро-

сы, подбирают подходящие слова -

действия бабочки (летает, порхает, 

сидит, подлетает, отлетает, залетает, 

перелетает).  

Мотивация  Загадывает загадку, вопрос (Как 

вы думаете, о чем мы будем го-

ворить?)  

Отгадывают загадку и определяют 

тему 

 

Целеполагание  Задает вопросы: «Какую цель 

поставим на занятии» 

Отвечают на вопросы  

Основная часть Мини-этюд «Бабочки и мотыль-

ки» 

Практическая часть. 

Инструктаж 

Показ готовой бабочки. Упраж-

нения для развития мышц паль-

цев, глазной координации, вни-

мания. 

Предлагает выполнить апплика-

цию 

Игра. 

Выполняют упражнения, задания на 

внимание, ориентировку в про-

странстве 

 

Выполняют аппликацию 

Итог занятия  Задает вопрос «Что мы знаем о 

бабочках?». 

Почему наши работы получи-

лись красивыми 

Отвечают на вопросы 

Рефлексия Просит раскрыть свои ладошки к 

солнышку, если довольны своей 

работой, к тучке – закрытой ла-

дошкой, если не доволен своей 

работой 

Оценивают свою деятельность на 

занятии 

 
Конспект занятия по внеурочной деятельности «Бабочка» 
Организационная часть. 
- Ребята, возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу и пожелайте хорошего дня. А я 

вам желаю отлично заниматься, внимательно слушать мои задания и ответы своих товари-
щей, вам, дорогие гости желаю: не уставать на нашем занятии, поддерживать вашими улыб-
ками и терпения. 

Обучающиеся занимают свои места. 
Послушайте загадку: 
Нет, не птица, но летает. 
Высоко она порхает. 
На цветочках посидит, 
И раскраской всех манит. 
Вся такая лапочка, 
Маленькая… (бабочка) 
- Как вы думаете: «Какая будет тема нашего занятия? (ответы обучающихся) 
- Бабочки! Одни из самых красивых существ на земле! Они похожи на ожившие цве-

ты, крылья их сказочные! Бабочки всегда красивы (Рассматривание иллюстраций бабочек.) 
Бабочка - это насекомое. У неѐ, как и у других насекомых шесть ног и крылья. 
А сколько у бабочки крыльев? (четыре: два верхних и два нижних) 
Одинаковые ли крылышки у бабочек?      
А чем питаются бабочки? (нектаром цветов, для этого у них есть длинный хоботок) 
Каких насекомых вы ещѐ знаете? 
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 Игровое упражнение: «Что делает бабочка?» (бабочка летает, порхает, сидит, под-
летает, отлетает, залетает, перелетает и т.д.)      

- Давайте мы с вами превратимся в маленьких бабочек. 
Мини-этюд «Бабочки и мотыльки» (танцевальные упражнения под музыку, двое 

детей одеты в костюмы бабочек, на полу нарисованы цветы) 
Ребята, закройте глазки и представьте, что мы с вами бабочки и мотыльки. Мы очень 

красивые и нарядные, различных цветов и оттенков. Мы очень любим цветы, и даже сами 
похожи на них. И сейчас мы с вами полетим на цветочную полянку. Давайте расправим 
наши изящные крылышки и поднимемся в небо. 

А теперь мы полетим. Плавно, легко машем крылышками. 
Ну, вот мы и прилетели на поляну. Сколько вокруг разных цветов: васильков, рома-

шек. Вот растет ароматная кашка. Давайте подлетим к этим цветам и попробуем их аромат-
ную пыльцу. Ах, какая сладкая, вкусная пыльца! Бабочкам она очень понравилась. Солныш-
ко начало припекать. Давайте протянем наши крылышки к нему. Ведь мы очень любим сол-
нышко и радуемся его свету и теплу. 

А теперь бабочки и мотыльки опять разлетелись в разные стороны и порхают с цветка 
на цветок. Как хорошо, как красиво кругом! 

И так летают бабочки целый день. Но вот наступает вечер, и бабочки с мотыльками 
садятся на какой-нибудь цветок, складывают крылышки и засыпают. 

- Ребята, закройте глазки и снова в классе очутились. 
Ребята, послушайте, мне кажется, кто-то прилетел. На мои ладошки приземлилась ба-

бочка. Красивая? Вы хотите такую же бабочку красивую? А какую цель поставим на заня-
тии? (ответы обучающихся) 

Сегодня я предлагаю вам научиться работать с ватными дисками, чтобы получились 
красивые бабочки. Возьмите ладошки, откройте, кто там? 

Дыхательная гимнастика 
- Подуйте на бабочек, крылышки трепещут. 
- Посмотрите на бабочку соседа справа, теперь слева, не поворачивая головы. 
II. Практическая часть. 
Прежде, чем начать работу, какие правила нужно соблюдать? 
- Работать аккуратно с клеем, пользоваться салфеткой, не мешать товарищам. 
Этапы выполнения работы. 
1. Взять ватный диск, кончиками пальцев соединить один конец, намазать клеем, 

прижать. Намазать клеем обратную сторону и прижать к бумаге. Дорисовать (круглая голов-
ка, усики, средняя часть и брюшко). 

2. Узоры на крыльях бабочек считаются одним из чудес природы – так они необычны 
и интересны. Поэтому вы можете смело фантазировать и придумывать узоры для своих ба-
бочек. 

Обучающиеся выполняют работу. 
III. Заключительная часть. 
Все рисунки по окончании рассмотреть, подчеркнуть разнообразие, необычность 

изображения новым способом. Найти «изюминку» в каждом рисунке, отметить красивое со-
четание цветов. Выбрать вместе с обучающимися самых красивых, необычных, ярких бабо-
чек. 

Красивые получились бабочки. А что мы знаем о бабочках? Какую цель ставили? 
Ребята, вы все очень старались, если вы довольны своей работой, то пусть ваши ба-

бочки летят к солнцу, нет – бабочка спряталась в ладошках и под тучкой оказалась. 
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Технологическая карта учебного занятия «Ветка сирени» 

 

Шагеева Зинаида Михайловна, воспитатель КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 
 
Цель: учить школьников использовать различные виды техники нетрадиционного рисования. 
Задачи 
Образовательные: учить рисовать сирень, передавая характерные особенности – 

пышные соцветия, применяя печатание мятой бумагой, ватными палочками и штампами; 
продолжать учить располагать рисунок по всей поверхности листа. 

Коррекционно-развивающие: развивать навыки смешивания красок для получения 
нужного оттенка, художественный вкус, пространственное воображение, фантазию, трудо-
любие, способствовать развитию мелкой моторики рук, координации движений.  
Воспитательные: воспитывать аккуратность, умение помогать друг другу при необходимо-
сти, любовь к природе, эстетически вкус.  

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением сирени; бумага для рисо-
вания формата А-4; небольшие листы бумаги для опробования получившихся оттенков; 
краски гуашевые, кисти, простые карандаши, листок для пальчиковой гимнастики, штампы 
из картофеля, ватные палочки, вода в стаканчиках, влажные салфетки, бумажные салфетки. 

Планируемые результаты 
Личностные: развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
Познавательные: работать с несложной по содержанию и структуре информацией.  
Предварительная работа: рассматривание репродукций, кустов сирени на территории 

участка, чтение стихов. 
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная. 
 
Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Организационный момент Приветствует обучающихся, 
настраивает на работу 

Слушают педагога. 
Чтение стихотворения, 
слушают и желают доброго 
утра. 

Мотивация и целеполагание Загадывает загадку о сирени, 
подводит обучающихся к 
формулировке занятия. 
Чтению стихотворения 
 
Ставит перед детьми про-
блемную ситуацию 
Рассматривание картин с цве-
тущей сиренью. Предлагает 
подготовить краски. 

Отгадывают. 
Слушают стихотворения 
русских поэтов. 
Высказывают свое мнение 
Рассматривают, высказыва-
ют свое мнение, отвечают 
на поставленные вопросы, 
основываясь на полученных 
ранее знаниях. 
Смешивают нужные цвета. 

Пальчиковая гимнастика Организует проведение паль-
чиковой гимнастики 

Выполняют и проговарива-
ют: «Листок бумаги мы 
сминаем ….». 

Практическая часть Определяет последователь-
ность работы и уточнение 
способов изображения. 
Словарная работа слово – 
штамп. 

Повторяют и запоминают. 

Подведение итогов, рефлек- Организует анализ работ обу- Анализируют работу друг 
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сия чающихся. Отмечает аккурат-
ность 

друга, отмечают понравив-
шуюся рисунок. Дарят свои 
работы гостям 

 
Конспект занятия по теме: «Букет сирени» (рисование акварелью с помощью мятой 

бумаги, ватных палочек и штампа). 
Ход занятия.  
1. Организационный момент. Сегодня к нам пришли гости, они посмотрят, чему вы 

научились, и как вы занимаетесь. А от вас требуется слушать меня и друг друга внимательно 
и отвечать полными ответами. Сейчас послушаем Алешу. 

Придумано кем-то просто и мудро:  
При встрече здороваться:  
- Доброе утро!  
- Доброе утро! – солнцу и птицам.  
- Доброе утро! – улыбчивым лицам.  
И каждый становится добрым, доверчивым,  
Доброе утро длится до вечера. (Посмотрели друг на друга, пожелали доброго утро) 
2. Мотивация и целеполагание. 
Воспитатель: О чем мы будем говорить на занятии, вы узнаете, отгадав загадку: 
На листочках там и тут  
Фиолетовый салют.  
Это в тѐплый весенний день  
Распускается … (сирень). 
Воспитатель: Где растет сирень? (Обучающиеся: Сирень растет в парках, возле до-

мов, в лесах). 
Воспитатель: Да, цветущие кустарники сирени поздней весной украшают наши пар-

ки, дворы, распространяя вокруг нежный аромат. Когда цветет сирень, кажется, что даже сам 
воздух наполняется хорошим настроением. Поэты всех времен воспевали цветущую сирень в 
своих стихах.  

Давайте, послушаем такие стихи (обучающиеся читают): 
1. Гроздья сирени махровой 
Чуть розоватой, лиловой, 
Мокрые после дождя, 
В вазу поставила я. 
Свежесть тенистого сада, 
Теплой и влажной земли, 
Запах душистой прохлады 
В дом мой они принесли.  
2. Облако душистое прячется в саду – 
Встану я пораньше и к нему приду; 
Глубоко вдохну я дивные духи, 
И родятся сами новые стихи… 
Хорошо с тобой мне, милая сирень – 
Так бы и остался здесь на целый день… 
 
Воспитатель: Приятно любоваться такой красотой, но пройдет немного времени и 

сирень отцветет. Жалко расставаться с такой красотой. Что можно сделать, чтобы как можно 
дольше ею любоваться? (Нарисовать). 

Воспитатель: Правильно. Как вы думаете, что мы с вами будем рисовать. Какую цель 
поставим на занятии? 

Сегодня мы с вами будем рисовать сирень, но необычным способом. 
Я предлагаю вам рассмотреть картины с изображением сирени.  
- Какого цвета сирени вы видите? (Ответы обучающихся: белая, розовая, сиреневая, 

голубая, жѐлтая). 
Воспитатель: Но какого бы цвета не были цветы, сирень всегда прекрасна.  
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Воспитатель: - Каждая кисть сирени имеет разные оттенки. Как их получить? (От-
веты обучающихся: сначала нужно получить краски нужного оттенка). 

- Какой цвет нам нужно получить? (Ответы обучающихся: сиреневый). 
Воспитатель: Давайте подготовим краски. 
 - Как вы думаете, какие краски нужно смешать, чтобы получить сиреневый цвет? 

(Ответы обучающихся: Смешать розовый с голубым – получается сиреневый; смешать си-
ний, красный, белый – получается светло сиреневый). 

Напоминаю, что краску нужно брать понемножку, небольшими порциями. Смешивать 
с помощью влажной кисти, пробовать оттенки на специальном листке.  

Воспитатель: - Как вы думаете, на каком фоне сирень будет смотреться более вырази-
тельно? (на светлом)  

Давайте теперь подготовим наши пальцы для работы – помнем листки бумаги. 
3. Пальчиковая гимнастика. «МЯТАЯ БУМАГА». 
Листок бумаги мы сминаем 
И в шарик дружно превращаем. 
Мятой бумаги комочек 
На ежика похожий очень. 
Не дадим ему скучать, 
Мы им будем рисовать.   
4. Практическая часть 
Определение последовательности работы и уточнение способов изображения. 
Воспитатель:  
Что мы будем рисовать сначала? (веточку)  
Мы рисуем кисточками. (Вывешиваю нарисованную веточку на доску)  
Теперь, используя мятую бумагу, мы рисуем цветочки и можно использовать ватные 

палочки. 
Вы можете теперь нарисовать листочки. Листки красиво оттеняют цветы сирени.  
С помощью чего вы нарисуете листочки?  
Обучающиеся: Листки нарисуем штампами?  
Воспитатель: Какого цвета листки? (ярко-зеленого)  
5. Подведение итогов занятия. 
Воспитатель: Наши работы готовы. Посмотрите, какие они красивые! 
Нарисованные веточки сирени будут радовать нас в течение долгого времени, даже 

тогда, когда в природе она уже отцветет.  
Выставка рисунков. Чей рисунок вам больше всех понравился? Все работы хороши. 

Давайте мы их подарим нашим гостям. 
 
 
 

Технологическая карта внеурочного занятия «Друзья Мойдодыра» 
 

Гарифуллина Алсу Камиловна, учитель начальных классов  
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Цель: формирование у обучающихся понятий «Здоровье человека и здоровый образ 

жизни». 
Задачи: формировать у обучающихся навыки личной гигиены; уточнять и расширять 

представления о понятии «здоровый человек»; закреплять знания обучающихся о пользе ви-
таминов, их значении, взаимосвязи питания и здоровья, уметь составлять из части целое; 
воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты 
Личностные: формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни; овладе-

вать навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; развивать 
навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

Коммуникативные УУД: сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных условиях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-
сти, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Познавательные УУД: определять последовательность действий, их причинно-
следственную связь; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Материал и оборудование: посылка от Мойдодыра, музыка для зарядки, кроссворд, 
мяч, яблочки-пазлы с пословицами, витаминный мешочек с фруктами, игра «полезно-
вредно», зеркало, шарик для рефлексии, яблоки для угощенья. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная.  
Технологическая карта занятия 

 

Этапы 
занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающихся 

Организационный  
момент 

- Ребята, сегодня мы собрались с 
вами, чтобы поговорить о здоро-
вье. На какое слово похоже слово 
«здоровье»? Правильно, слово 
«здоровье» похоже на слово 
«здравствуй». Когда люди здоро-
ваются, они желают друг другу 
здоровья. Давайте поздороваемся 
и мы. 
- Дорогие ребята! Посмотрите, 
друг другу в глаза, улыбнитесь, 
передайте частичку своего хоро-
шего настроения другому. Вот ви-
дите, от ваших улыбок уютнее и 
светлее стало в классе. 

- Здороваются друг с другом, 
поворачиваются к гостям (с 
ними здороваются).  
 
- Улыбаются друг другу, гос-
тям. 
 

Мотивация  - По дороге в школу мне передали 
посылку. Это посылка от (Мойдо-
дыра). 
- Кто такой Мойдодыр? Он узнал, 
что мы изучали внеурочку «Азбу-
ка здоровья», и решил проверить 
наши знания. 
- Посмотрим! Да тут столько ин-
тересного.  

- Слушают, отвечают на во-
просы учителя 

Деятельностный 
(В посылке Мойдодыр 
отправил капли с раз-
личными заданиями, 
которые дети будут вы-
полнять). 

1 капля. Зарядка 
- Дорогие ребята, ежедневно вста-
вайте в одно и то же время и де-
лайте зарядку. 
2 капля. Кроссворд «Здоровье» 
- Вы знаете, что такое кроссворд?  
Нужно подобрать слова по задан-
ным условиям. А условия здесь 
загадки! Слушаем внимательно и 
отгадываем слова в клеточках. 
Прочитаем слово в красной полос-
ке, по вертикали! Это слово - 
«здоровье».  

- Под музыку выполняют за-
рядку «Солнышко лучистое». 
 
 
 
- Отвечают на вопросы учи-
теля. 
 
- Отгадывают загадки. 
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О чем мы разгадывали кроссворд? 
3 капля. Игра с мячом «Я начну, 
а ты продолжи!» 
1. Здоровый человек – это… 
2. Мое здоровье… 
3. Иногда я болею, потому что… 
4. Когда я болею, мне помогают… 
5. Когда у человека что – то болит, 
то он… 
6. Когда я думаю о своем здоро-
вье, то мне хочется… 
4 капля «Яблоко-пазл» 
Это волшебное яблочки для здо-
ровья. Кто его части соберѐт, все 
его мудрости поймѐт, тот здоровье 
обретѐт. 
5 капля Игра «Витаминный ме-
шочек» 
Учитель подносит мешочек к обу-
чающимся. В мешочке фрукты. 
- Что можно приготовить из по-
лезного из фруктов? 
6 капля Игра «Полезно-вредно»  
Учитель объясняет и помогает. 
7 капля «Зеркало души» 
- Посмотреться в «зеркало» и 
«увидеть в нѐм своѐ отражение».  
На зеркале:  
Ты не грусти, а улыбайся, 
Смотри на вещи веселей, 
И от меня ты не скрывайся, 
Со мной ведь и смешней, и здоро-
вей… 
- Почему улыбаться полезно? 
И правда, когда улыбаешься, 
настроение улучшается, а раз ста-
новиться ладно, то и здоровью 
славно. Улыбнитесь друг другу. 
Можно будет поделиться улыбкой 
с окружающими, чтоб все были 
здоровы. 
Улыбайся каждый день, чтоб не 
зря был прожит день. 

 
 
 
 
 
 
- Подхватывают мяч, ответив 
на вопрос, перебрасывают 
учителю. 
 
 
 
 
 
 
 
- Собирают пазл и объясняют 
значение пословицы о здоро-
вье. 
 
 
- Определяют на ощупь 
предмет, называет, достаѐт 
его. 
 
- Раскладывают словосочета-
ния в два столбика «Полезно-
вредно». 
 
- Изобразить черты лица с 
улыбкой. 
- Исполняют песню «Улыб-
ка». 
 
 

Итог занятия 
 

Будьте здоровы и не забывайте 
дарить хорошее настроение своим 
друзьям, родным и близким! 
На дне посылки от Мойдодыра 
находятся волшебные яблоки для 
здоровья за отличную работу. 
Мойдодыр доволен. 
- Что хотел проверить Мойдодыр, 
отправляя посылку к нам в класс? 
- Как вы думаете, доволен Мойдо-
дыр? (приходит электронное 
письмо от Мойдодыра.) 

Отвечают на вопросы учите-
ля 
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Рефлексия Выявляет настроение каждого 
обучающегося. На воздушном ша-
рике прикрепляют веснушки. 

Выражают свои эмоции по 
поводу занятия. 

 
Конспект занятия 

Ход занятия 
1. Организационный момент.  
Учитель: 
Ребята, сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о здоровье. На какое слово 

похоже слово «здоровье»? Правильно, слово «здоровье» похоже на слово «здравствуй». Ко-
гда люди здороваются, они желают друг другу здоровья. Давайте поздороваемся и мы (здо-
роваются друг с другом, поворачиваются к гостям, с ними здороваются).  

Учитель: Дорогие ребята! Посмотрите, друг другу в глаза, улыбнитесь, передайте ча-
стичку своего хорошего настроения другому. Вот видите, от ваших улыбок уютнее и светлее 
стало в классе.  

2. Мотивация. 
- По дороге в школу мне передали посылку. Это посылка от … (Мойдодыра). 
- Кто такой Мойдодыр? Он прознал, что мы изучали внеурочку «Азбука здоровья» и 

решил проверить наши знания. 
- Посмотрим! Да тут столько интересного. 
 
3. Деятельностный этап. (В посылке Мойдодыр отправил капли с различными зада-

ниями, которые дети будут выполнять). 
1 капля.  
Дорогие ребята, ежедневно вставайте в одно и то же время и делайте зарядку(под му-

зыку вместе с ребятами выполняет зарядку "солнышко лучистое") 
2 капля  Учитель достаѐт кроссворд. 
Нужно подобрать слова по заданным условиям. А условия здесь загадки! Слушаем 

внимательно и отгадываем слова в клеточках. 
1. Я увидел свой портрет.  
Отошел - портрета нет. 
 И сияет, и блестит, 
 Никому оно не льстит, - 
А любому правду скажет – 
Всѐ как есть ему, покажет (зеркало). 
2. Дождик теплый и густой,  
Этот дождик не простой:  
Он без туч, без облаков  
Целый день идти готов (душ). 
3.Ускользает, как живое,  
Но не выпущу его я.  
Белой пеной пенится,  
Руки мыть не ленится! (мыло). 
4. Хожу, брожу не по лесам,  
А по усам, по волосам,  
И зубы у меня длинней, Чем у волков и мышей (расческа). 
5. Резинка – Акулинка  
Пошла гулять по спинке.  
А пока она гуляла, Спинка розовая стала (мочалка). 
6. Я не море и не речка, Я не озеро, не пруд, Но как утро или вечер –  
Люди все ко мне бегут (ванна). 
7. Серебряная труба,  
Из трубы – вода,  
Вода бежит и льѐтся  
В белизну колодца,  
На трубе – два братца,  
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Сидят да веселятся.  
Один в кафтане красном,  
Второй – в голубом,  
Оба друга-брата  
Заведуют водой (умывальник). 
8. Костяная спинка,  
Жесткая щетинка,  
С мятной пастой дружит,  
Нам усердно служит (зубная щетка).  
Учитель: 
Подведѐм итог, прочитаем слово в красной полоске, по вертикали!  
Это слово здоровье.  
И кроссворд рассказал нам, о (о здоровье), чему научить (быть здоровым)! 
3 капля. Словесная игра «Я начну, а ты продолжи!» (В кругу с передачей мяча) 
1. Здоровый человек – это… 
2. Мое здоровье… 
3. Иногда я болею, потому что… 
4. Когда я болею, мне помогают… 
5. Когда у человека что-то болит, то он… 
6.Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется… 
4 капля. Обучающийся достаѐт из посылки яблоко-пазл. 
Это волшебное яблочко для здоровья. Кто его части соберѐт, все его мудрости поймѐт, 

тот здоровье обретѐт. 
Развивающая игра: «Яблочко-пазл для здоровья!» (Нужно собрать из кусочков яблоч-

ко, пояснив пословицы). 
«Здоровье не купить». (Здоровье дано нам природой, если человек теряет его, то вер-

нуть его будет очень трудно, придется много лечиться). 
«Болезнь человека не красит». (Больной человек всегда плохо выглядит, становится 

раздражительным, капризным). 
«Здоров будешь - все добудешь». (Здоровый человек всего добьѐтся, со всеми делами 

справится). 
Пожелание от сундучка: 

 «Вот и яблочко спелое для здоровья советами полезное. Советы соблюдайте, здоро-
вье сохраняйте!» 

Учитель: Давайте эти пословицы запомним и будем ими пользоваться. 
5 капля. Игра «Витаминный мешочек» 
 В мешок кладут фрукты, овощи. Учитель подносит мешочек к учащимся. В мешочке 

фрукты (обучающиеся отгадывают фрукты на ощупь с закрытыми глазами).  
-Что можно приготовить из полезного из фруктов? 
6 капля. Игра «Полезно-вредно» 
Нужно трудиться 
Мало двигаться 
Соблюдать чистоту 
Закаляться  
Лениться 
Делать зарядку  
Есть много сладкого 
Радоваться жизни 
Улыбаться 
Болеть 
Заниматься физкультурой  
Грустить 
Много гулять 
Слушаться родителей 
Редко умываться 
Одеваться тепло 
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Дружить  
Ребѐнок достаѐт из сундучка зеркало. 
7 капля. Игра «Зеркало души» (Изобразить черты лица с улыбкой. Посмотреться в 

«зеркало» и «увидеть в нѐм своѐ отражение»). 
На зеркале:  
Ты не грусти, а улыбайся, 
Смотри на вещи веселей, 
И от меня ты не скрывайся, 
Со мной ведь и смешней, и здоровей… 
Учитель: Почему улыбаться полезно? 
И правда, когда улыбаешься, настроение улучшается, а раз становиться ладно, то и 

здоровью славно. Улыбнитесь друг другу. 
Давайте нарисуем своѐ замечательное настроение в «зеркале» и мы всегда сможем 

смотреться в него и повторять свою улыбку, а значит укреплять своѐ здоровье! Можно будет 
поделиться улыбкой с окружающими, чтоб все были здоровы. 

Пожелание от сундучка: 
Улыбайся каждый день – чтоб не зря был прожит день. 
Во время работы звучит песня «Улыбка». 
От улыбки хмурый день светлей, 
От улыбки в небе радуга проснется. 
Поделись улыбкою своей, 
И она к тебе не раз еще вернется! 
Будьте здоровы и не забывайте дарить хорошее настроение своим друзьям, родным и 

близким!!! 
Итог занятия. 
Будьте здоровы и не забывайте дарить хорошее настроение своим друзьям, родным и 

близким! На дне посылки от Мойдодыра находятся волшебные яблоки для здоровья за от-
личную работу. Мойдодыр доволен. 

- Что хотел проверить Мойдодыр, отправляя посылку к нам в класс? 
- Как вы думаете, доволен Мойдодыр? (приходит электронное письмо от Мойдодыра.) 
Рефлексия «Воздушный шарик» (обучающиеся прикрепляют на шар). 
 

 

 

Технологическая карта учебного занятия  

«Школа – наш общий дом» 
 

Хабибрахманова Зульфия Сайдел-абраровна, воспитатель КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Цель: познакомить обучающихся с историей создания школы. 
Задачи: 
образовательные: учиться создавать страницу фотолетописи; 
коррекционно-развивающие: развивать память, мышление, выразительность в речи, 

умение вести себя в общественных местах; 
воспитательные: воспитывать уважительное отношение к родной школе, школьной 

семье. 
Оборудование: презентация, мультимедийный проектор, конспект, экран. 
Планируемые результаты 
Личностные: формировать готовность и способность воспитанников к саморазвитию, 

поиск нужной информации из практического опыта и полученных знаний. 
Метапредметные 
Коммуникативные: формировать умение работать в коллективе, вести устный диалог 

с педагогом; учить договариваться, находить общее решение. 
Регулятивные: уметь оценивать работу товарища, выполнять поставленную задачу 

воспитателем, применять установленные правила игры. 
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Познавательные: учить использовать полученные сведения с максимальной пользой, 
самостоятельно осуществлять перенос полученных знаний на жизненные ситуации. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная. 
 

Этапы занятия - экс-
курсии 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Мотивация, целепо-
лагание. 

Включение в деловой ритм. Загады-
вает загадку о школе. Просит воспи-
танников самостоятельно поставить 
цель занятия. 
Устное сообщение воспитателя – от-
правление в путешествие в далекое 
прошлое. 

Готовятся к работе. Находят 
ответ к загадке. Делают вы-
вод, самостоятельно ставят 
цель занятия. 
 

Основной этап: 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсия в школь-
ный парк и на пруд 

Работает с презентацией. 
 
Организует беседу с работником му-
зея об Авксентии Петровиче Батуеве, 
о начале истории вспомогательной 
школы, мотивирует работу детей. 
 
Проводит блиц-опрос «Я узнал» по 
вопросам: - Кто построил здание 
школы? - Для кого церковь построи-
ла школу?  
- В каком году в Малмыже появился 
большой детский дом?  
- Когда образовалась наша школа?  
- Сколько лет существует наша шко-
ла? 
Проводит конкурс «Шуточный экза-
мен». 
Предлагает задание «Закончи посло-
вицу»: 
«Учение свет, а…», 
«Учиться никогда…», 
«Грамоте учиться..», 
«Почитай родителя…». 
Организует беседу работника музея: 
«История о возникновении парка и 
пруда»  

Мини-сообщение о школе 
(подготовила ученица). 
 
 
 
Рассказывает об образовании 
церковноприходской школы. 
Рассказывает об образовании 
детского дома.  
Дает историческую справку 
об основании вспомогатель-
ной школы. 
Дает краткое сообщение о 
школе, читает стихотворе-
ние. 
Работают по вопросам, ду-
мают, отвечают. Системати-
зируют полученные знания. 
 
Читают вопросы, находят 
ответы, выполняют задание. 
Работают с пословицами. 
Слушают, запоминают, 
участвуют в беседе. 

Итог занятия, ре-
флексия 
 

Подводит итог по вопросам: 
Какая стояла цель перед нами? Что 
нового вы узнали? 
Проводит рефлексию: Что вам боль-
ше запомнилось в путешествии в да-
лекое прошлое? 
 

Думают, отвечают, вступают 
в диалог с работником музея 
и воспитателем. 
Читают наизусть стихотво-
рение «Я не знаю школы 
лучше» 

 

Конспект занятия «Школа – наш общий дом» 
Воспитатель: Здравствуйте! Начинается встреча, желанная встреча, имя которой вы 

узнаете, угадав загадку. 
Загадка: Стоит веселый светлый дом, 
Ребят проворных много в нем. 
Там пишут и считают,  
Рисуют и читают… (школа). 
Правильно. Желанная встреча со школой.  
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Ольга: Пожалуй, нет человека, который не был связан со школой. Школа – это наша 
большая жизнь. Именно в школе мы учимся жить среди людей. В школе учимся не только 
читать и писать, а, наверное, самому главному – быть человеком. И конечно большое значе-
ние имеет то, какие люди нас окружают в школе. 

Воспитатель: Дети, сегодня мы отправимся в путешествие далекое  прошлое. Узнаем, 
когда появилась наша школа! С чего же все начиналось?. А в этом нам поможет главный 
экскурсовод Юля Петровна и ее помощники, юные экскурсоводы – Валерия, Саша, Дима, 
Костя. 

Рассказ Юлии Петровны: Авксентий Петрович Батуев. 
В историю вспомогательной школы золотыми буквами вписано имя замечательного 

земляка, земского деятеля и писателя А. П. Батуева. Дело в том, что нашей школе были пе-
реданы два здания - Пахотно-Ильинская школа и рядом с ней здание библиотеки. Оба здания 
носили имя А.П. Батуева, и были построены в 90 – е годы XIX века в память о нем на деньги 
известной богатой меценатки, москвички Варвары Алексеевны Морозовой /из рода Саввы 
Морозовой/. Почему же А. В. Выделила деньги на строительство зданий в память А.П. Бату-
ева? Что это за личность? 

А.П. Батуев из малмыжского рода Батуевых. Получив прекрасное образование, он 
стремился служить народу, помогать ему. На посту председателя уездной земской управы, 
он построил много школ и библиотек для простого народа. Но А. П. Батуев был еще и писа-
телем, в своих книгах он поднимал важные для общества проблемы. К сожалению А.П. Бату-
ев безвременно погиб и похоронен в родном городе Малмыже. В память об этом замечатель-
ном человеке В.А. Морозова выделила деньги для строительства школы и библиотеки с 
условием, что они будут носить имя А.П. Батуева.  

А в память А.П. Батуева детская библиотека носит его имя. В городе Кирове ежегодно 
проходят Батуевские чтения. 

Валерия: Здание нашей школы было построено еще до революции 1917 года.  А по-
строила еѐ церковь на деньги, которые несли прихожане. Поэтому, школа была названа  
«Церковно – приходская школа». Сначала в ней было три класса, затем четыре. Здесь обуча-
ли мальчиков и девочек чистописанию, счету и письму. Позже были добавлены такие пред-
меты, как рисование и пение, которые раскрывали творческие способности детей. Обяза-
тельным предметом являлся Закон Божий. В церковно-приходской школе дети учились бес-
платно. Это было большое благо для бедных семей, потому что их дети могли научиться 
грамоте. 

Саша: При Советской власти, в конце лета 1923 года были соединены Кильмезский, 
Сюмсинский и Малмыжский детские дома в один большой детский дом в городе Малмыже. 
Детский дом проработал около сорока лет. В нем проживали дети, потерявшие родителей в 
Гражданскую войну, а затем и в Великую Отечественную войну. В детском доме были ма-
стерские, где воспитанников обучали труду, подсобное хозяйство. Дети – сироты в основном 
сами обеспечивали себя, они выращивали овощи на огороде, держали домашний скот. В во-
енное время было сложно, в основном все уходило на фронт. 

Дима: Приказом № 1 от 28 августа 1961 года детский дом переформировали во вспо-
могательную школу – интернат. В школе обучались как родительские дети, так и дети сиро-
ты. Они круглый год проживали в школе – интернате. А в 1987 году всех воспитанников си-
рот расформировали в детские дома. Во вспомогательной школе дети получали профессию 
животновода, девочки учились сшить, а мальчики учились столярному делу.  

Настя: Наша школа прошла долгий не простой путь, прежде чем стать такой. В этом 
году ей исполнится 57 лет. Здесь мы ощущаем уважение, уют, заботу, любовь. Наша школа – 
интернат остается большой и дружной семьей. 

Мы любим нашу школу 
Просторный, светлый дом, 
Где много дней веселых 
Мы вместе проведем. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы узнали много интересного об истории нашей 

школы. А сейчас блиц-опрос: Кто построил здание школы? Для кого церковь построила 
школу? В каком году в Малмыже появился большой детский дом? Когда образовалась наша 
школа? Сколько лет существует наша школа? 
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Дети, вы теперь знаете историю нашей школы и сможете рассказать своим друзьям и 
близким. 

А сейчас мы проведем конкурс «Шуточный экзамен». 
 
Сколько классов в школе? (9) 
Сколько дверей нужно открыть, чтоб попасть в школу? (3) 
Как зовут директора нашей школы? (Ложкина Светлана Борисовна) 
Назовите полный адрес школы? (Кировская область, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 2) 
Сколько в классе мальчиков? А девочек? (Девочек 6, а мальчиков 11) 
Как зовут наших любимых поваров? (Валентина Васильевна, Надежда Егоровна, 

Светлана Сергеевна) 
Как зовут вашего первого учителя в нашей школе? (Рогожкина Ольга Ивановна) 
Как имя завуча по учебной части? (Елена Александровна Костюнина) 
Как имя завуча по воспитательной работе? (Снигирева Мария Андреевна) 
А как полное отчество вашего классного руководителя? 
 
Воспитатель: Вы умники и умницы! Успешно справились с экзаменом. 
И еще вам небольшое задание «Закончи пословицы». Пословицы об учебе и школе. 
Я начинаю пословицу читать, а вы должны еѐ закончить. 
«Учение свет, а не учение – тьма» 
«Терпение и труд все перетрут» 
«Учиться никогда не поздно» 
«Почитай учителя как родителя» 
Грамоте учиться – всегда пригодиться». 
Воспитатель: Молодцы! И с этим заданием вы справились. 
Воспитатель: Дети, вы немного отдохнули и сейчас мы вместе с нашими гостями 

продолжим путешествие в нашем школьном парке. Продолжит экскурсию Юлия Петровна. С 
ней мы отправимся в далекое прошлое.  

Рассказ Юлии Петровны: Рядом со школой находятся школьный парк и пруд.  
Немного о них. 
К школьным зданиям примыкает небольшой парк. По воспоминаниям пионервожатой 

тех лет, Ханифы Фаттаховны Ахметзяновой, он посажен малмыжской молодежью в 1957 го-
ду в честь Всемирного фестиваля молодежи в Москве. Сегодня деревья выросли, стали 
большими и красиво окаймляют пруд. Продолжая экологические традиции малмыжской мо-
лодежи, ученики коррекционной школы постоянно прибираются в парке и стараются под-
держать в нем чистоту. 

Пруд был вырыт для города, как пожарный водоем для забора воды. Еще до револю-
ции деревянный город Малмыж горел неоднократно. Самый, пожалуй, большой пожар был в 
1785 году, когда сгорела вся деревянная крепость и даже – две деревянные церкви. Но со 
временем пожарное дело наладилось. На центральных улицах были построены каменные 
дома и лавки. А в 1802 – был отстроен каменный Богоявленский собор – сегодня памятник 
истории и архитектуры. Вот поэтому пруд в центре города издавна является пожарным водо-
емом. В 20-е годы XXвека, при Советской власти, пруд зимой преображался в каток. В те 
времена молодѐжь устраивала соревнования на коньках, днем каталась детвора, а вечером – 
молодежь. Эта традиция сохранилась и посей день.  

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие в далекое прошлое. Узнали мно-
го интересного. Познакомились с историей нашей школы, нашего парка, и нашего пруда. 
Надеюсь, что вы захотите поделиться этими впечатлениями с друзьями и близкими.  

Оксана: Мы живем в настоящее время. Наша школа – большой, добрый, светлый дом. 
Чудо – школа! Здесь мы познаем много интересного, становимся лучше и добрее. Всегда ря-
дом с нами любящие нас учителя и воспитатели, наши друзья и одноклассники. Вместе мы 
всегда – одна большая, дружная семья. Школа – это дом, где всегда нас ждут. 

Читают: Илья, Артем Ш..  
Я не знаю школы лучше – 
Ей уже немало лет! 
Объясняет, всему учит 
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И на все дает ответ! 
 
Все заботливы, как мамы, 
И, как, бабушки, добры. 
От занятий вдруг устанем,  
Будет место для игры! 
 
Я учу всегда уроки, 
И в кружки еще хожу. 
Свою школу очень милой 
Я, ребята, нахожу. 
 
И люблю я здесь учиться, 
 И пятерки получать. 
А еще после каникул,  

Снова в школу приезжать. 
 

 

 

Технологическая карта интегрированного занятия по неурочной деятельности по соци-

альному и нравственному направлениям «Труд кормит, а лень портит или в гостях у 

Копатыча» 

 

Трухина Галина Алексеевна, воспитатель КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 

 
Образовательная цель: развитие у обучающихся начальных представлений об окру-

жающих экономических условиях жизни и нравственных ценностях людей. 
Коррекционно-развивающая цель: коррекция и развитие логического мышления, 

внимания, культуры речи, памяти, расширение кругозора. 
Воспитательная цель: воспитание положительных практических качеств личности. 
Планируемые результаты 
Предметные: формировать у обучающихся желание трудится для получения матери-

альных ценностей и приобретения практических навыков. 
Базовые: 
регулятивные: формировать умения формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать учебную деятельность, устанавливать соответствие полученного результата по-
ставленным задачам; 

коммуникативные: формировать умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей. 

Личностные: формировать готовность к рациональному ведению домашнего хо-
зяйства. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная. 
 

Этап занятия Деятельность педагогов Деятельность обучающихся 

I Мотивация к 
учебной деятель-
ности 
Цель: проверка 
готовности уча-
щихся, 
их настрой на ра-
боту 

Приветствуют обучающихся, мобили-
зуют на занятие, приглашают в гости к 
мультяшному герою – Копатычу, для 
этого предлагают вспомнить знания де-
тей по теме: «В гостях..»..  
 

Включаются в деловой ритм 
занятия. 
 
Вспоминают правила поведения 
в гостях. 

II Актуализация 
знаний и поста-

Предлагают совершить экскурсию в 
школьный огород: 
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новка учебной 
проблемы   
Цель: подведение 
детей к формули-
рованию темы и 
задач занятия.  
 

- Скажите, а вы знаете, куда ведет эта 
дорожка? Правильно, в наш школьный 
огород.  
- А вы часто там бываете? Что вы дела-
ете в огороде?  
- Что мы там выращиваем? Для чего мы 
это делаем? 
- Давайте пригласим и наших гостей 
вместе с нами побывать на нашем ого-
роде. 
После прочтения стихотворения о труде 
организуют деятельность учащихся, 
направленную на формулирование темы 
и задач занятия. 
О чѐм это стихотворение? (о труде) 
- Кто догадался, о чѐм будем говорить 
на занятии? (о труде) 
 
- А называется наше занятие: «Труд че-
ловека кормит, а лень портит. Или в 
гостях у Копатыча». 
- Как вы понимаете смысл этой посло-
вицы? 
- Молодцы, все правильно сказали. Вот 
мы с вами и пришли. А кто же нас 
встречает? Копатыч. Давайте поздоро-
ваемся с ним. 

 
 
Перечисляют трудовые опера-
ции на огороде 
 
 
 
 
 
 
Зачитывает стихотворение о 
труде 
 
 
Определяют тему занятия.  
 
 
 
Объясняют смысл пословицы: 
человек, который трудится, 
сможет заработать деньги и 
прокормить себя, а ленивый че-
ловек ничего не делает. 
Знакомятся с Копатычем – хо-
зяином школьного огорода. 
 

III Деятельност-
ный. 
(инсценировка 
сказки, игра «За-
кончи послови-
цу», игровая экс-
курсия)  
Цель: обобщение 
знаний учащихся, 
развитие умения 
находить ответы на 
проблемные во-
просы, подведение 
детей к самостоя-
тельным выводам. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активизируют знания обучающихся. 
Организуют обучающихся на решение 
экономической задачи: 
 
Задача от Копатыча. 
У Копатыча много друзей. Чтобы их 
обеспечить овощами, он должен вырас-
тить богатый урожай. Для этого ранней 
весной Копатыч выращивает рассаду. 
Ему нужно: 
 20 корней томатов, 10 корней огурцов, 
30 корней капусты. Стоимость 1 корня 
томата 10 рублей, 1 корня огурца 5 руб-
лей, 1 корня капусты 5 рублей. 
Сколько рублей он потратит на рассаду? 
Что выгодно Копатычу, купить рассаду 
или вырастить самому? 
 
Через инсценировку сказки о лени спо-
собствуют формированию умения ана-
лизировать и сравнивать, делать само-
стоятельные выводы. 
 
Проводят игру «Закончи пословицу»: 
Терпенье и труд.... (всѐ перетрут) 
Под лежачий камень..... (и вода не те-
чѐт) 
Маленькое дело.... (лучше большого 
безделья) 
Не спеши языком.... (спеши делом) 
Любишь кататься - .....(люби и саночки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решают задачу и делают вывод 
о выгодности выращивания 
своей рассады.  
 
 
 
 
Инсценируют сказку про лень. 
Анализируя ее смысл, считают 
– лень в огород пускать нельзя. 
 
 
 
Учатся объяснять свой выбор, 
отвечая на поставленные во-
просы. Проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-
тельных задач. 
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возить) и т.д. 
При проведении игровой экскурсии 
поддерживают учебно-познавательный 
интерес к выполняемым трудовым опе-
рациям (посев, пикировка, полив), спо-
собствуют воспитанию нравственных 
качеств. 
 
 
 

 
 
 
 
Во время экскурсии воспроиз-
водят свой практический опыт, 
демонстрируя трудолюбие и 
интерес к выполняемой работе. 
Инициативно сотрудничают со 
сверстниками и педагогами. 

IV Эмоциональ-
но- рефлексив-
ный 
Цель: соотнесение 
поставленных за-
дач с достигнутым 
результатом, по-
становка дальней-
ших целей. 

Организуют деятельность обучающихся 
по определению эффективности заня-
тия.  
 
 
Напутствуют обучающихся на воспита-
ние в них трудовых качеств, предлагают 
выразить собственное мнение о важно-
сти труда. 

Прощаются с Копатычем, де-
лают вывод о его практичности 
и трудолюбии, выражают жела-
ние воспитывать данные каче-
ства у себя. 
 
Оценивают результаты своей 
деятельности, применительно к 
дальнейшей самостоятельной 
жизни, делают вывод: 
Труд – это здорово! 
Труд – это важно! 
Труд – для упорных! 
Труд – для отважных! 

Конспект занятия 

«ТРУД ЧЕЛОВЕКА КОРМИТ, А ЛЕНЬ ПОРТИТ ИЛИ В ГОСТЯХ У КОПАТЫЧА» 
 

Ход занятия: 
- Ребята, мы очень рады видеть вас на нашем занятии. А оно у нас сегодня необычное. 

К нам пришли гости. И мы, вместе с ними, отправимся тоже в гости к одному мультяшному 
герою. А к кому, вы узнаете позже. Вы все в хорошем настроении. Я надеюсь, что и работать 
на занятии вы будете хорошо, будете внимательны, активны. А теперь давайте вспомним, 
как нужно вести себя в гостях. (Ответы детей) Хорошо, молодцы! 

- Скажите, а вы знаете, куда ведет эта дорожка? Правильно, в наш школьный огород.  
- А вы часто там бываете?  
- Что вы делаете в огороде?  
- Что вы там выращиваем? 
- А для чего мы это делаем? 
- Давайте пригласим и наших гостей вместе с нами побывать на нашем огороде. 
- Ребята, а пришли мы сюда не просто так. Послушайте стихотворение и скажите, о 

чем оно? (Стихотворение читает обучающийся 
Стол, за которым ты сидишь, 
Кровать, в которой ты уснѐшь, 
Тетрадь, ботинки, пара лыж, 
Тарелка, вилка, нож... 
И каждый гвоздь, и каждый дом, 
И каждый ломтик хлеба –  
Всѐ это создано трудом, 
А не свалилось с неба. 
За всѐ, что создано для нас, 
Мы благодарны людям. 
Придѐт пора, настанет час, 
И мы трудиться будем. 
- О чѐм стихотворение? (о труде) 
- Кто догадался, о чѐм будем говорить на занятии? (о труде) 
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- А называется наше занятие: «Труд человека кормит, а лень портит. Или в гостях у 
Копатыча». 

- Как вы понимаете смысл этой пословицы? (человек, который трудится, сможет зара-
ботать деньги и прокормить себя, а ленивый человек ничего не делает) 

- Молодцы, все правильно сказали. Вот мы с вами и пришли. А кто же нас встречает? 
Копатыч. Давайте поздороваемся с ним. 

- Здравствуйте, друзья, я рад, что вы ко мне пришли в гости. Вы знаете, кто я? 
- А чем я люблю заниматься? 
- А много ли у меня друзей? Назовите их. 
- Вот как их у меня много. Я выращиваю на огороде много овощей и угощаю всех 

своих друзей. 
- Чтобы вырастить овощи, мне нужна рассада. Давайте решим с вами задачу, а заодно 

проверим ваши математические способности. 
Задача от Копатыча. 
У Копатыча много друзей. Чтобы их обеспечить овощами, он должен вырастить 

богатый урожай. Для этого ранней весной Копатыч выращивает рассаду. Ему нужно: 
20 корней томатов, 10 корней огурцов, 30 корней капусты. Стоимость 1 корня 

томата 10 рублей, 1 корня огурца 5 рублей, 1 корня капусты 5 рублей. 
Сколько рублей он потратит на рассаду? 
- Что выгодно Копатычу, купить рассаду или вырастить самому? 
- Ребята, а какой инвентарь нужен Копатычу, чтобы вырастить рассаду? (ящики, се-

мена, почва) 
- Ребята, а какие качества нужны Копатычу, чтобы вырастить урожай? (трудолюбие, 

целеустремленность, терпение, старание)  
- А какое качество нельзя пускать на огород? (лень) 
- Мы предлагаем вам послушать небольшую сказку, которая так и называется «Сказка 

про лень». 
Инсценировка сказки. 
Действующие лица: лень, медведь, белка, автор. 
- Расскажу я вам одну сказку старую. Давным-давно, в одном лесу появилась лень. 

Стала она по гнездам да по норам ходить, к жителям лесным в гости напрашиваться. 
В одной норке жил веселый трудолюбивый ежик. Целый день он по лесу бегал, грибы да 
ягоды собирал, на зиму запасы делал. И вот, однажды повстречалась ему лень. Как при-
стала она к ежику, стала упрашивать: 

— Пусти меня к себе жить. 
— Нора у меня большая, места хватит, живи, если хочешь. 
И как только поселилась лень у ежика, стал он ленивым ужасно, все бы ему дома 

сидеть, ничего не делать. (Полежал, потянулся, зевнул) 
Так прошло несколько дней. Видит ежик, что совсем ему тяжко жить стало. 

Взял он, да и вытолкнул лень за порог: 
— Иди-ка ты, лень, от моей норы подальше, ищи себе других друзей.  
Пошла лень опять по лесу. Видит она, у своей берлоги медведь сидит. Стала она к 

нему проситься: 
— Пусти меня, мишка, к себе жить. 
— Берлога у меня большая, уютная, живи, сколько хочешь, мне не жалко. 
Как поселилась лень в медвежьей берлоге, стала там хозяйничать, так медведю и 

вовсе житья не стало. Раньше он целыми днями рыбку в речке ловил, ягоды, мед соби-
рал, на зиму наедался, чтобы жиром запастись, а теперь стал он целыми днями лежит, 
с боку на бок переворачивается да зевает. (лень прижимается к медведю, поглаживает 
его. Медведь отталкивает ее) 

— Уходи-ка ты, лень, по добру, по здорову, подальше от моей берлоги, уноси скорее но-
ги, не то, как рассержусь, худо тебе будет. (лень пугается, машет руками и убегает) 

Испугалась лень медвежьего гнева, выскочила из берлоги, бросилась бежать, 
только ее и видели. 

Долго ходила она по лесу, и где бы лень не поселилась, там сразу скука да дремота-
зевота на зверей нападали, им работать не давали. А потом собрались звери все вместе, 
да и выставили ее вон из леса, чтобы она им трудиться не мешала. 

-А почему звери не стали с ленью дружить? (Мешала жить, трудиться) 
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- И вы ребята, будьте внимательны: если постучится к вам лень в дверь, ни за что ее 
не впускайте, потому что с ленью плохо жить под одной крышей. 

- А теперь, друзья, вам задание от Копатыча. Нужно закончить пословицы о труде. 
(Копатыч из корзинки дает начало пословицы, дети заканчивают) 

 
Терпенье и труд....(всѐ перетрут) 
Под лежачий камень.....(и вода не течѐт) 
Маленькое дело....(лучше большого безделья) 
Не спеши языком....(спеши делом) 
Любишь кататься - .....(люби и саночки возить) 
Делу время....(потехе час) 
Ищи невесту не в хороводе......(а в огороде) 
Человек от лени болеет, а ....(от труда здоровеет) 
У лентяя Федорки всегда.....(отговорки) 
- Итак, ребята, скажите еще раз, какие качества помогают нам в работе на огороде? 

Молодцы! 
- Ну а теперь мы покажем гостям свои владения. Вспомните, с чего мы начинали ра-

боту в огороде? 
- А чем мы еще занимались? 
- А что вам больше всего понравилось делать? 
- Как правильно поливать? 
Спасибо, Копатыч. Нам пора прощаться. 
- Приходите еще, учитесь трудиться и выращивайте огромные урожаи. 
Ты познакомился с чудной страной, 
Не признающей застой и покой. 
В этой стране крепко помни о том, 
Можешь всего ты добиться трудом. 
Первое-дело такое найди, 
Где среди всех будешь ты впереди. 
Хочешь, чтоб ждал тебя в жизни успех, 
Делай работу свою лучше всех. 
Это усвоил? Второе учти. 
Нет остановки на этом пути. 
Только работа отдачу дает, 
В ней вся основа движенья вперед. 
- Ребята, о чем это стихотворение? Это наше вам напутствие в жизнь! 
Все вместе: 
Труд – это здорово! 
Труд – это важно! 
Труд – для упорных! 
Труд – для отважных! 

 

 

 

Технологическая карта занятия «Я сам строю свою жизнь!» 

 

Заболотских Наталья Анатольевна, воспитатель, 

Гильмутдинова Альбина Васиховна, учитель, 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа 

 
Цель: формировать чувство ответственности через осознание «Я строю свою жизнь 

сам!». 
Задачи: 
Образовательная: формировать умение делать осознанный выбор, активное и ответ-

ственное отношение к жизни. 
Коррекционно-развивающая: корригировать мыслительную деятельность через вы-

полнение операции анализа, синтеза, сравнения; развивать коммуникативные способности, 
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активизировать речь учащихся; развивать осознание себя личностью, отвечающей за себя и 
свои поступки. 

Воспитательная: воспитывать стремление к саморазвитию, ответственное отношение 
к своему будущему. 

Планируемые результаты 
Метапредметные 
познавательные: осознание воспитанниками целей, дающих человеку смысл жизни; 

развивать умение проводить аналоги, строить рассуждения; 
регулятивные: формирование умений принимать учебную задачу, поставленную вос-

питателем; умение преодолевать затруднения при ответах, используя направляющую по-
мощь воспитателя; 

коммуникативные: формирование умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей. 

Личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, взрослыми в процессе диалога. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная. 
Средства обучения и оборудование: жетоны, шаблон написания письма, презента-

ция. 
 

Структура 
занятия 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
обучающихся 

Планируемые 
результаты 

Организационный 
момент. 
Подготовить и пси-
хологически 
настроить воспитан-
ников. 

Приветствует уча-
щихся, создаѐт доб-
рожелательную ат-
мосферу в классе, 
организует внима-
ние детей. Заинте-
ресовывает к даль-
нейшей работе. 

Включаются в де-
ловой ритм урока. 

Регулятивные: умение 
организовать себя, 
настроиться на работу; 
стабилизация эмоцио-
нального состояния. 

Актуализация зна-
ний и умений. 
Организовать актуа-
лизацию субъектив-
ного опыта учащих-
ся. 

Организует про-
слушивание и ана-
лиз притчи про 
мудреца. 

Дети вступают в 
диалог, высказы-
вают свои мнения. 

Коммуникативные: 
умение строить фразы, 
отвечать на поставлен-
ный вопрос, аргументи-
ровать ответ, вступать в 
диалог.  

Целеполагание и 
мотивация. Обес-
печить мотивацию и 
принятие ими целей 
занятия. 

Создает проблем-
ную ситуацию: ка-
кую цель поставим 
для себя на заня-
тии? 

Совместно с вос-
питателем опреде-
ляют: как опреде-
литься в выборе 
жизненных целей. 

Личностные: осознание 
важности обсуждаемой 
проблемы.  
Регулятивные: умение 
определять и формули-
ровать цель с помощью 
педагога. 
Коммуникативные: 
умение высказывать 
свою точку зрения, 
вступать в диалог. 

Обобщение и си-
стематизация ЗУН. 
Организовать дея-
тельность учащихся 
по систематизации и 
обобщению учебно-
го материала. 

Организует чтение 
и анализ стихотво-
рения Э. Асадова 
 «Что такое сча-
стье? » 
 
Проводит беседу-
рассуждение «О 
чем может мечтать 
человек?». 
Зачитывает и орга-

Подготовленные 
обучающиеся чи-
тают выученное 
стихотворение, 
остальные вступа-
ют в диалог по его 
содержанию. 
Рассуждают, вы-
сказывают своѐ 
мнение. 
Заслушивают 

Личностные: навыки 
сотрудничества в раз-
ных ситуациях. 
Познавательные: уме-
ние устанавливать при-
чинно-следственные 
связи, строить логиче-
ское рассуждение. 
Коммуникативные: 
умение оформлять свои 
мысли в устной форме, 
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низует анализ 
притчи: «О сча-
стье» 
Организует само-
стоятельную работу 
воспитанников на 
тему «Мои жизнен-
ные ценности».  
 
 
 
Проводит игру «На 
что потратить 
жизнь?», используя 
жетоны, карточки, 
презентацию. 
Предлагает уча-
щимся познако-
миться с мистером 
Икс. 
 
 
Проводит тренинг 
«Дорога к мудре-
цу». 
 

притчу и делают 
по ней вывод. 
Выполняют инди-
видуальное зада-
ние на листочках. 
Пишут жизненные 
ценности, которые 
они считают для 
себя первоочеред-
ными.  
 
Участвуют в игре, 
зарабатывая для 
себя в обмен на 
жетоны жизнен-
ные ценности. 
Знакомятся с жиз-
ненными ценно-
стями мистера Ик-
са, с целью пра-
вильного выбора 
для себя. 
Из ряда предло-
женных ценностей 
по очереди вычѐр-
кивают ценности 
наименее важные 
для себя в настоя-
щее время. В итоге 
у каждого остаѐтся 
по две ценности. 

высказывать свою точку 
зрения, слушать своих 
одноклассников. 

Применение зна-
ний и умений 

Организует упраж-
нение «Письмо 
другу», по заранее 
подготовленному 
образцу. 

Заполняют письмо, 
вставляя свои меч-
ты о будущем. 

Личностные: способ-
ность к самооценке на 
основе критериев 
успешности. 
Коммуникативные: 
уметь строить разверну-
тый ответ с опорой на 
образец  
Регулятивные: умение 
действовать по алго-
ритму, предложенному 
учителем. 

Итог урока. Ре-
флексия. 

Организует дея-
тельность учащихся 
по определению 
эффективности за-
нятия, возвращает 
детей к поставлен-
ным задачам, пред-
лагает высказать 
собственное сужде-
ние о восприятии 
материала. 

Сравнивают полу-
ченные результаты 
с поставленными 
задачами, делают 
вывод, подводят 
итоги 

Личностные: умение 
устанавливать связи 
между целью деятель-
ности и ее результатом. 
Регулятивные: выпол-
нять действия в соот-
ветствии с предлагае-
мой инструкцией. 
Коммуникативные: 
умение объяснять свой 
выбор, строить фразы, 
отвечать на поставлен-
ный вопрос, аргументи-
ровать ответ.  
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Конспект воспитательского занятия «Я сам строю свою жизнь!» 
 
1. Организационный момент. 
- Здравствуйте, ребята. Давайте улыбнемся друг другу. Глубоко вдохнем и выдохнем 

все наши тревоги и волнения. 
- Возьмитесь за руки, и, начиная со слова «Я» похвалите себя (Н.: я честный) и т.д. 
- Как приятно находиться в одной компании с такими умными, добрыми,…, скром-

ными людьми. 
2. Актуализация знаний и умений. 
Наше занятие посвящено очень важной теме и прежде чем мы определим ее, послу-

шайте одну историю:  (слайд 1) 
«Жил в одном городе мудрец. И знал он ответы на все вопросы. Но нашелся завистли-

вый человек, и решил обмануть мудреца. Пошел он в поле и поймал бабочку. Зажав ее в ру-
ке, он подумал: «Я пойду к мудрецу и спрошу, жива ли бабочка. Если он ответит, что да, то я 
раздавлю ее и скажу, что он не прав, а если он ответит, что нет, то я раскрою ладонь и бабоч-
ка улетит!»  

Итак, он подошел к мудрецу, и спросил: «Мудрец, вот, говорят, что ты все на свете 
знаешь, так ответь же ты мне, жива ли бабочка?» На что мудрец ответил: «Все в твоих ру-
ках!» 

- Как вы думаете, чему учит нас эта история? (ответы участников) 
3. Мотивация и целеполагание.  
 

- У каждого из вас свой жизненный путь, своя дорога – длиною в жизнь. И только от вас 
с вами зависит – какой она будет: интересной, насыщенной, продуктивной или скучной, 
никчемной и бессмысленной. Поэтому и тема нашей встречи «Я сам строю свою жизнь» 
(слайд 2). 

- Как вы думаете, какие цели мы поставим на занятие? 
 Мы постараемся с вами определить каковы ценности вашей жизни и как не ошибить-

ся с выбором главной жизненной цели. 
 
4. Обобщение и систематизация ЗУН. 
 
- Вы уже выпускники и каждый из вас, как и всякий человек, задумываетесь над тем, 

какое будущее вас ожидает, кем вы станете, будете ли счастливы.  
- Послушайте стихотворение Э. Асадова «Что такое счастье?» и ответьте на этот 

вопрос. 
Что такое счастье? 
Одни говорят: «Это страсти: 
Карты, вино, увлечения - 
Все острые ощущения». 
  
Другие верят, что счастье - 
В окладе большом и власти, 
В глазах секретарш плененных 
В трепете подчиненных. 
  
Третьи считают, что счастье - 
Это большое участье: 
Забота, тепло, внимание 
И общность переживания. 
  
По мнению четвертых, это - 
С милой сидеть до рассвета, 
Однажды в любви признаться 
И больше не расставаться. 
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Еще есть такое мнение, 
Что счастье – это горение; 
Поиск, мечта, работа 
И дерзкие крылья взлета. 
  
А счастье, по-моему, просто 
Бывает разного роста: 
От кочки и до Казбека, - 
В зависимости от человека. 
 
- Почему стихотворение так названо? 
- Как вы понимаете строки стихотворения Э. Асадова, что счастье бывает «просто 

разного роста»? (ответы) 
- Оно действительно бывает «разного роста» в зависимости от человека. Потому, что 

кто-то счастлив, когда после трудовой недели вся семья отдыхает на природе, другой нахо-
дит своѐ счастье в друзьях и общении с ними, третий – в покупке автомобиля, четвертый –в 
любимой работе и т.д. 

Нет, наверное, на Земле человека, который не мечтал о счастье. 
 
Беседа – рассуждение «О чѐм может мечтать человек?» 
- О чем же может мечтать человек? (ответы обучающихся)  
- Посмотрите на экран, могут ли мечтать об этом люди. 
 
Слава, власть 
Хорошее образование 
Деньги богатство 
Уважение и восхищение окружающих 
Здоровье 
Хороший дом, квартира 
Любимая, интересная работа 
Быть хорошим человеком, любить людей 
Создать хорошую семью 
Путешествовать 
Принести пользу людям 
Найти свою любовь 
Жить для удовольствия, наслаждения 
 
- Таким образом, всѐ, что вы сейчас перечислили – это не что иное, как ваши жизнен-

ные ценности и ориентиры. 
 
Притча: «О счастье» 
 
- Послушайте одну притчу: «Бог слепил человека из глины и у него остался неисполь-

зованный кусок. 
- Что еще слепить тебе, – спросил бог. 
- Слепи мне счастье, – попросил человек. Ничего не ответил бог, и только положил 

человеку в ладонь оставшийся кусок глины…». 
 
- Как вы думаете, почему бог так поступил? 
(свою жизнь, свое счастье можно построить, слепить только самому) 
 
Самостоятельная работа «Мои жизненные ценности» 
 
- Так вот и в ваши ладони я положу этот кусочек глины (только это будет чистый ли-

сточек бумаги). 
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 - Из всего разнообразия ценностей выберите 8 основных, наиболее важных для вас в 
данный момент. 

- Напишите, о чем мечтаете вы. (8 ценностей) 
- Объясните, почему именно эти ценности важны для вас? 
- Как вы думаете, оттого, какие ценности вы для себя выбрали, будет ли зависеть ваша 

дальнейшая жизнь? 
 
Игра «На что потратить жизнь» 
 
- Сейчас мы проведем игру, которая называется: «На что потратить жизнь». 
- Она поможет каждому ответить на этот вопрос. 
- Вы получаете по 10 жетонов. Каждый жетон представляет собой частицы вас самих 

– одну десятую долю вашего времени, здоровья, средств, интересов, индивидуальности. На 
продажу будут выставляться сразу по 2 вещи. Вы вправе выбрать любую 1 из них или ника-
кую, но только не обе сразу. Перед вами будет выбор: «потратить» жетоны или «сэконо-
мить». Думайте и не тратьте все жетоны, ведь их у вас всего 10, а ценностей много. Если же-
тоны закончатся, вы уже ничего не сможете купить.  

- Итак, предлагаю сделать выбор, первая пара ценностей:  
1 - хорошая просторная квартира, либо дом (1 жетон) 
- новый автомобиль (1 жетон). 
- Кто желает приобрести один из двух предложенных товаров (обменять жетоны у 

тех, кто захотел сделать покупку на соответствующую карточку с названием приобретенной 
ценности). 

2 - оплаченный отдых в течение месяца в любой точке земного шара для вас и вашего 
лучшего друга (подруги) (2 жетона) 

- полная гарантия того, что девушка (юноша), о ком вы мечтаете, обязательно будет с 
вами. (2 жетона) 

3 - самая большая популярность в кругу знакомых (1 жетон) 
- один настоящий друг (2 жетона) 
4 - хорошее образование (2 жетона) 
- много денег (2 жетона) 
5 - дружная, здоровая семья (2 жетона) 
- всемирная слава (3 жетона) 
6 - изменить любую черту своей внешности (1 жетон) 
- быть всю жизнь довольным собой (2 жетона) 
7 - 5 лет отдыхать и не работать (2 жетона) 
- уважение и любовь к вам тех, кого вы больше всего цените (2 жетона) 
(Те, кто выбрал 5 лет не работать должен заплатить еще один жетон, если они у вас 

еще остались. Ведь в жизни есть вещи, за которые нам порой приходится платить дороже, 
чем мы думали). 

8 - чистая совесть (2 жетона) 
- умение добиваться успеха во всем, чего бы вы не пожелали (2 жетона) 
9 - чудо, совершенное ради человека, которого вы любите (2 жетона) 
- возможность заново пережить (повторить) любое 1 событие прошлого (2 жетона) 
10 –7 дополнительных лет жизни (3 жетона) 
- безболезненная смерть (3 жетона). 
Больше покупок делать нельзя. Если у вас остались жетоны, они пропадают. 
Ребята, внимательно посмотрите на свои покупки. Все ли довольны тем, что приобре-

ли. - Какой покупкой вы больше всего довольны. Почему? Кто пожалел о том, что что – то не 
приобрел? 

Большинство из ваших покупок разумны и правильны. Но проблема заключается в 
том, что в жизни так не бывает. Пока это только игра. Но в дальнейшем вам предстоит де-
лать выбор уже в реальной жизни, и если игру можно переиграть, то в жизни придется де-
лать выбор только один раз и очень важно, чтобы он оказался правильным. 

Главное – важно понять, какой выбор правильный, а какой нет. 
Как вы считаете, для чего важно уметь делать выбор правильно? (ответы) 
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Человек – строитель своей жизни, и от того какой он выбрал материал, зависит его 
будущее. Если это добро и справедливость, то его будущее будет счастливым. А если это 
вредные привычки, лень, зло, хамство – ему останется только что обвинять окружающих в 
том, что его не устраивает его судьба. 

 
Знакомство с мистером ИКС. 
 
Давайте представим себе жизнь в виде лестницы, по которой вы идете вверх, в 

будущее, во взрослую жизнь. Ваше право – выбирать, какой будет ваша лестница, большая 
или маленькая, из каких ступенек она будет состоять. Вы можете считать, что каждая 
ступенька – это то, к чему вы стремитесь в вашей жизни. Давайте назовем эту лестницу 
«лестницей счастья»  

Но прежде я хотела бы познакомить вас с мистером Икс. 
Свою жизнь мистер Икс представляет в виде высокой, крутой горы, вершину которой 

он назвал «Пик счастья». Кто покорит эту вершину, тот и будет счастливым. Люди 
карабкаются по крутым склонам, цепляясь за малейшие уступы, но вновь и вновь падают, 
получая синяки и ушибы. (слайд 18) 

Мистер Икс подошел к делу по-научному. Он решил построить свою жизненную 
лестницу и взбираться по ней постепенно.Так, перемещаясь от ступеньки к ступеньке, он и 
достигнет своего заветного Пика счастья. 

(слайд 19) 
 Материал для своей лестницы он выбрал – свои жизненные ценности. А их у нашего 

героя всего 3: деньги, на которые можно купить почти все, власть, дающая то, чего не 
купишь за деньги, и слава –символ общественного признания. 

Как вы считаете, ребята, прочными ли будут эти ступеньки? Можно ли будет 
подняться по ним на Пик счастья?  

Деньги – непрочная ступенька, даже самый богатый человек может разориться и все 
потерять.  

Власть – тоже можно потерять. Президентов переизбирают, царей свергают и даже 
убивают.  

Слава – ее легко потерять. Даже известные люди в старости чувствуют себя 
забытыми и одинокими. 

Так как же построить свою «лестницу счастья» с прочными ступеньками? 
(нужно выбрать правильные жизненные ценности). 
Поднимаясь по лестнице, мы не всегда идем уверенно, можем ошибаться, можем 

оступиться и даже упасть. В жизни тоже бывает всякое: могут сопровождают болезни, 
разочарования и даже потери. 

Ваш подъем зависит во многом от того, как вы будете вести себя по отношению к 
другим людям, которые будут идти вместе с вами по лестнице: будете толкаться, 
переступать через кого-то, пропускать вперед, идти рядом. 

 
Тренинг «Дорога к мудрецу» 
 
Проведем небольшой тренинг. 
У вас на листочках написано 8 ценностей, которые вы считаете наиболее важными 

для себя. Еще раз подумайте, может, вы захотите что-то изменить. 
Устройтесь удобно, расслабьтесь и представьте: 
«Раннее утро. Вы просыпаетесь, за окном брезжит рассвет. Вам тепло и уютно. Вдруг 

раздается телефонный звонок. Вы поднимаете трубку и слышите приятный голос. Вас назы-
вают по имени и предлагают отправиться в волшебное путешествие к мудрецу, который по-
может вам найти ответы на все ваши вопросы. Готовы. В дорогу вам можно взять только ва-
ши ценности. Вы садитесь в такси. Машина подъезжает к зданию аэропорта и водитель про-
сит вас отдать за поездку 1 из тех ценностей, которую вы взяли с собой. (вычеркните ее). 

Вы входите в здание аэропорта и слышите свою фамилию по громкоговорителю. Вас 
просят подойти к кассе. Вам протягивают билет в обмен на одну из ценностей (вычеркните 
еще одну ценность). 



294 

Вы летите в самолете и вдруг, самолет начинает трясти. Выходит стюардесса и сооб-
щает о скором крушении самолета. Но если вы отдадите одну из ценностей – катастрофы не 
произойдет (вычеркиваем еще одну). Вы благополучно приземляетесь. Темно. Вы не знае-
те, куда идти. И вдруг, видите человека, который предлагает свою помощь в обмен на вашу 
ценность (вычеркиваем). Проводник выводит вас, и вы видите перед собой горы. Дальней-
ший путь проходит в горах, но вас нет ни снаряжения, ни еды. У подножия гор стоят 2 мага-
зина. Какие 2 ценности вы отдадите за еду и снаряжение? (вычеркиваем 2 ценности) 

Вы продолжаете свой путь по горам. Впереди хижина мудреца. Но внезапно перед 
вами появляется пропасть, пройти которую нет никакой возможности. Перед вами появляет-
ся проводник и предлагает свою помощь в обмен на ценность (вычеркиваем еще одну) 

И вот вы перед хижиной мудреца. Вы входите в хижину, и вас приветствует седой 
старец. С какой ценностью вы пришли к нему (обведите ее). 

Вы ведете неспешный разговор. Проходит время и мудрец говорит о том, что вам по-
ра уходить. Он благодарит вас за встречу. И в благодарность возвращает, на ваш выбор, одну 
из тех ценностей, которую вы отдали по дороге к нему. 

Какую ценность вы возьмете с собой? 
С какими ценностями вы остались? 
Ребята, как вы думаете, в чем этот тренинг помог вам разобраться? Что нового вы 

узнали о себе? 
(то, с чем вы пришли к мудрецу, то, что он вам вернул… Единого ответа не может 

быть. У каждого он свой. Это то, что на данном этапе жизни важно для вас. Посмотрите, 
нравится вам это или хочется поменять? Почему? От вашего выбора зависит ваше благопо-
лучие, ваше будущее). 

У вас еще есть время подумать и выбрать правильные жизненные ценности. 
 
Говорят, что достигнуть цели совсем не трудно: надо просто каждый день делать к 

этой цели хотя бы один шаг. Что говорят, что достигнуть цели совсем не трудно: надо просто 
каждый день делать к этой цели хотя бы один шаг. Иначе эта цель так и останется мечтой. 
Хочется верить, что ваши мечты сбудутся. Что же вы должны делать уже сегодня для осу-
ществления своих надежд? 

(хорошо учиться. Развивать личностные качества: ответственность, целеустремлен-
ность, зож, выбор профессии и т.д.) 

Вывод: уже сейчас мы можем влиять на свое будущее. 
 
5. Применение знаний и умений. 
 
Ребята, представьте, что прошло много лет и самые смелые ваши мечты сбылись. 

Напишите письмо своему другу детства, с которым не виделись много лет(раздается образец 
письма, где нужно заполнить пропуски)  

Здравствуй,…………………. (Укажи имя друга детства)!  
Сколько же лет мы не виделись По-моему, целых……….. 
(Укажи, сколько лет прошло). Сегодня мне уже……….. 
(Укажи, сколько тебе будет, когда тебе будет лет, когда ты будешь писать это пись-

мо).  
Я живу……… (Где) и работаю…………………………….( где и кем).  
Моя семья состоит 

из……………………………………………………………………………………(перечисли членов своей 
будущей семьи). 

 В свободное время я обыч-
но………………………………………………………………………….. (опиши свои увлечения).  

И вот еще что…………………………………………….(дополни все, что считаешь нуж-
ным).  

Кажется, я вполне счастлив, сбылись мои самые сокровенные меч-
ты…………………………………………………………………………………….(укажи какие). 
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Думаю, это произошло, потому что, когда я еще учился в школе, 
я……………………………………………………………………………………..(напиши, что ты дела-
ешь сейчас для того, чтобы в будущем сбылись твои мечты). 

Вот пожалуй и все. 
……………………..  (подпишись) 
………………………(напиши дату окончания письма).  
Не забудь, что это произойдет через много лет. 
Кто хочет зачитать свои письма. 
Может быть кто – то из вас сохранит свое письмо и прочтет через много – много лет. 

И тогда вы поймете, сбылись ли ваши мечты. 
 
6. Итог занятия. 
       Вернемся к началу занятия: 
- Ребята, какие задачи мы ставили в начале занятия? 
- Что вы узнали о жизненных ценностях? 
- Как ценности влияют на жизнь человека? 
- Завершить наш разговор мне бы хотелось следующими строками :   
 
В жизни по-разному можно жить, 
В горе можно и в радости. 
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 
А можно и так: на рассвете встать 
И, помышляя о чуде, 
Рукой обнаженной до солнца достать 
И подарить его людям! 
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