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 Пояснительная записка 

Основой для разработки дополнительной общеобразовательной программы 

социально-гуманитарной направленности «Группа полного дня ДО 15:00» (базовый 

уровень) являются следующие нормативные документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг" 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020).  

Актуальность программы. Строгие рамки урока и насыщенность программы 

не всегда и не всем детям дают возможность реализоваться как личности: проявить 

себя творчески, показать свою индивидуальность. Но эта возможность есть. 

Микроклимат группы полного дня идеально подходит для этого. Ведь каждый 

ребенок талантлив по – своему, и именно здесь могут проявиться особенности 

каждого. 

В современных условиях работы школы основной целью группы полного дня 

является максимальное развитие личности каждого ребенка: воспитание 

сознательного, здорового члена общества, инициативного, думающего, 

формирование детского интеллекта, целенаправленное развитие познавательных 

психических процессов: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  
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Уровень программы – базовый. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа курса «Группа полного дня до 15:00» рассчитана на 

детей младшего школьного возраста. 

Форма обучения – очная. 

Объем и срок освоения программы. Программа «Группа полного дня до 

15:00» рассчитана на один год обучения- 150 часов.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  Занятия 

проводятся пять раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут.  

Цель программы «Группа полного дня до 15:00» - повысить 

образовательный, нравственно-культурный, духовный и физический уровень детей 

путем рациональной организации их деятельности во второй половине дня и 

привлечения обучающихся к дополнительному образованию. 

Задачи программы «Группа полного дня до 15:00»: 

 организация занятий по самоподготовке младших школьников; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся; 

 организация досуга; 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны 

родителей обучающихся; 

 развитие интересов способностей и дарований школьников, воспитание у них 

интереса к знаниям, любознательности, инициативы и самостоятельности. 

 В основу программы «Группа полного дня до 15:00» положены такие 

принципы как: 

1. Принцип гуманистического воспитания, что означает присвоение детям 

навыков общения друг с другом, формирование коллективного поведения, а также 

воспитание в них чувства ответственности за собственные поступки по отношению 

к другим детям. Так, важной целью воспитателя является воспитание в детях более 

старшего возраста чувства ответственности за младших, навыков помогать им в игре 

или учебе. 
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2. Принцип личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку в 

отдельности и ко всей группе в целом. Это означает, что воспитателю для 

достижения ключевых целей воспитания необходимо выявлять индивидуальные 

черты каждого ученика, его способности как в умственном, так и физическом, 

психологическом плане. Каждый ученик – это личность, которая обладает своими 

индивидуальными качествами и способностями. В цели воспитателя входит не 

только полное раскрытие творческого и умственного потенциала каждого ученика, 

но и обеспечение всех необходимых условий для удовлетворения их потребностей 

во всех отношениях. Именно в этом заключается основная суть данного принципа в 

работе воспитателя группы продленного дня – создать максимально благоприятные 

условия для целостного личностного развития каждого ученика в отдельности и 

всей группы в целом, принимая во внимание индивидуальные, интеллектуальные и 

психологические особенности каждого члена группы. 

3. Принцип развития и сохранения физического здоровья. Суть данного 

принципа заключается в том, что воспитателю необходимо закрепить в детях 

бережное и трепетное отношение к собственному здоровью и гигиене. Важно суметь 

на теоретическом и практическом уровне показать и объяснить детям всю важность 

и необходимость, выполнения норм и правил для сохранения здоровья, важность 

занятий спортом и выполнения зарядки. Кроме того, очень важно организовывать 

небольшие физические разминки во время пребывания в группе продленного дня, а 

также выполнять комплексные физические упражнения на природе или в самом 

помещении продленного дня. 

4. Принцип бережного отношения к живой природе. Выполнение этого 

принципа является неотъемлемой частью работы воспитателя группы продленного 

дня. Формирование в детях бережного отношения к живой природе может 

начинаться прямо в помещении продленного дня и оканчиваться в лесу или другом 

месте на лоне природы. Так, например, в комнате могут быть расставлены 

комнатные цветы, за которыми должны ухаживать сами дети, естественно, с 

помощью и под контролем воспитателя. Знакомство детей с объектами и явлениями 

живой природы непосредственно в лесу или на озере или в другом месте, поможет 
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им более близко почувствовать всю суть и важность природы в жизни человека, а 

также выработает в них привычку оберегать чистоту окружающей среды и 

ухаживать за ней по мере своих возможностей. 
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 Планируемые результаты 

Модуль «Учимся жить вместе» 

 пробуждение интереса ребёнка к себе, своему внутреннему духовному миру; 

 привлечение внимания учащихся к основным нравственным категориям, 

первичное ознакомление с ними; 

 формирование самооценки своих качеств, своих достижений и возможностей; 

 ознакомление с понятиями нравственность, добро, совесть, любовь, 

трудолюбие, долг; 

 знакомство с возможностью управлять своим поведением; 

 создание у учащихся первого опыта самоанализа, саморегуляции поведения; 

 формирование положительной эмоциональной «Я-концепции»: «Я-нравлюсь», 

«Я-способен», «Я-защищён»; 

 обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

сопереживания другим людям; 

 развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения; 

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формирование терпимости к 

мнению собеседника; 

 развитие творческих способностей и выражения в процессе коммуникативной 

деятельности; 

 сознательное овладение детьми речевыми средствами общения; 

 развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей 

ребенка в процессе коммуникативной деятельности. 

Модуль «Моя малая Родина»  
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 расширение и углубление знаний о природе, культуре, населении, экологии 

Вологодской области; 

 развитие практических умений и навыков наблюдения за природными 

явлениями и хозяйственной деятельностью человека; 

 развитие интеллектуальных способностей (внимание, память, 

наблюдательность); 

 воспитание гражданственности и патриотизма. 

Модуль «Азбука здоровья» 

 знание факторов, влияющих на здоровье человека; 

 знание причин некоторых заболеваний; 

 знание причин возникновения травм и правил оказания первой помощи; 

 умение соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические процедуры 

в течение дня; 

 умение осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 умение сохранять своё здоровье. 

Модуль «В мире прекрасного» 

знание элементарных правил поведения, культуры общения, этикета; 

 знание видов художественной деятельности; 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 
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 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Модуль «Волшебный мир оригами» 

 знание правил безопасности труда и личной гигиены; 

 знание правил пользования инструментами – ножницами, карандашом, 

линейкой; 

 умение различать материалы и инструменты, знать их назначения; 

 знание понятий: оригами, базовые формы, условные обозначения; 

 умение пользоваться инструментами: ножницами, карандашом, линейкой; 

 умение выполнять работу по условным обозначениям, технологическим 

картам; 

 умение выполнять операции по обработке бумаги: складывание, вырезание, 

конструирование. 

В процессе освоения программы у обучающихся будет развита   

целеустремленность, умение преодолевать трудности. Формирование потребности 

заботиться о своем физическом и психическом здоровье. Формирование      

самостоятельного      выполнения      домашнего      задания      и самоконтроля 

поведения, способствующего успешной социальной адаптации. Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. Обучение воспитанников практическим 

умениям и навыкам, необходимым для обеспечения, поддержания самостоятельности 

и укрепления здоровья. Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, 

необходимым для обеспечения самостоятельности и, поддержания и укрепления 

здоровья. 
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 Содержание программы 

Программа разработана на основе блочно-модульного принципа 

структурирования содержания курса. В этой связи содержание программы 

представлено 5 модулями: 

1. «Учимся жить вместе»; 

Модуль  «Учимся жить вместе» способствует созданию условий для социального 

развития личности ребёнка, самовоспитания и развития его творческих 

способностей. Он ориентирует ребенка на освоение моральных норм в процессе 

активного творческого познания, как окружающего мира, так и своего внутреннего, 

духовного мира. «Ребенок познает внешний мир через себя. Проявление, развитие и 

восхождение внутреннего мира ребенка происходит через осознание и 

облагораживание источника его духовной жизни. 

Раздел «Кто Я?»  

Самая главная дата в жизни человека, самое главное событие года (день 

рождения). Чувства, которые испытывают родители при рождении ребенка (радость, 

гордость, счастье, любовь). Человек рождается для человека, для людей. Важность 

других людей для человека. Право каждого  человека быть уникальным. Мечты и 

желания. Интересы и способности. Душевные качества и характер. Каким 

человеком  хотят видеть меня взрослые? 

Понятия «школьник», «учеба - труд школьника». Учеба – напряженный труд 

ума, сердца и души. Идеал школьника: старательный, добросовестный, 

ответственный, дисциплинированный, организованный. Соблюдение обязательных 

для всех школьников правил поведения на уроке и перемене.  Переживание 

ситуации успеха для каждого ученика. Портфолио достижений ученика – 

возможность почувствовать себя в чем-то умелым, способным. Вручение каждому 

медали за какое-то достижение. 

Понятие «одноклассник». Идеал одноклассника: добрый, внимательный, 

веселый, хороший друг. Переживание ребенком чувства принадлежности к своему 

классу, осознание себя частью единого целого. Уважительное отношение к себе. 
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Недопустимость прозвищ, насмешек, проявления гнева, злости, агрессивности. 

Активное участие ребенка в делах класса. 

Понятия «семья», «родственники». Переживание ребенком чувства 

принадлежности к семейной общности. Мир семьи – занятия, увлечения, традиции, 

совместный труд. 

Игровая программа «Вместе весело шагать». Расскажу о себе. Игровые 

элементы курса. 

Понятия «страна», «Родина», образы-ассоциации: «Что вы представляете, 

когда слышите эти слова?». Переживание чувства сопричастности к красоте 

природы, к судьбе страны, в которой живут дети. Интерес и терпимое отношение к 

людям разных национальностей. Жители России – россияне. Осознание детьми того, 

что будущее страны зависит от них. Пожелания стране детей и их родителей. 

Представления детей о Космосе, Вселенной, планете Земля, ее жителях - 

землянах. Осознание ребенком себя частью большого мира. Составление схемы «Я – 

часть Космоса»:  маленьким кружком изобразить себя, кругом побольше  – свой 

родной город (село), затем страну и самым большим кругом планету Земля. 

Раздел «Какой Я?»  

Каких героев сказок называют добрыми, а каких злыми? Понятия «добрый», 

«доброжелательный человек», «доброе дело». Примеры доброжелательного 

отношения  к людям из жизни детей. 

Что такое вежливость? Примеры «вежливых», «волшебных» слов. Словарь 

общеупотребительных вежливых слов. Формы приветствия людей. Почему мне 

нравятся вежливые люди? Правила вежливости. 

Понятия «трудолюбивый», «ленивый». Кого мы называем трудолюбивым? 

Мои обязанности в школе и дома, как я их выполняю? Уважительное отношение ко 

всему, что создано трудом людей, к людям труда. Бережное отношение к вещам, 

предметам быта.  

Понятия «хвастовство», «зазнайство».  Зазнайство как причина потери друзей, 

одиночества. Соблюдение правил поведения во время игры. Мини-театр.  
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Понятия «жадность», «жадина». Почему нельзя жадничать? Жадность как 

причина ссоры с друзьями.  

Понятия «упрямство» и  «настойчивость». Упорство и трудолюбие.  

Настойчивость как необходимое качество для достижения каких-то результатов. 

Упрямство может быть причиной недосягаемости мечты. 

Что такое честность и правдивость? Честный поступок. Правила честной 

игры. 

Понятия «стыд», «стыдно». Чувство стыда. Добрые отношения с 

окружающими. Важность умения говорить слово «простите». 

Сочувствие и гуманное отношение к людям, к животным, нуждающимся в 

помощи. Общечеловеческие ценности: доброта и помощь.  

Стремление к достижению успеха. Вера в свои способности. Уверенность в 

своих силах. Способность оценить собственные умения. Что я умею делать хорошо? 

Как я это делаю? Самоуважение как признание собственных достоинств. 

Раздел «Я живу среди людей»  

Человек среди людей, люди вокруг человека. Врожденная потребность 

человека быть принятым кем-то, вместе с другими учиться, трудиться, играть. 

Выполнение общих правил жизни, поведения. Правила работы в паре, группе. Игры 

с правилами: обязательность выполнения правил, честность, умение радоваться 

успехам других. Качества человека, которые делают приятным общение с тобой: 

доброжелательность, отзывчивость, скромность, веселый нрав. 

Слово и настроение человека. Сила доброго и злого слова. Значение добрых, 

задушевных слов в жизни человека. Слова лжи, клеветы, брани - слова, которые 

унижают, оскорбляют достоинство человека. Предвидение последствий своих слов, 

высказываний. Отрицательное отношение к грубостям. Желание участвовать в 

разговоре со сверстниками, взрослыми. Правила общения на уроке с учителем, с 

одноклассниками. Правила обращения к взрослым людям знакомым и незнакомым 

(вежливые слова и речевые обороты, благодарность, просьба и др.).   

Основные чувства, эмоциональные состояния, присущие человеку; 

обозначение их словами (радость - веселье, грусть – печаль, злость – гнев). Слова, 
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определяющие чувства вины (стыдно), обиды (обидно), жалости (жалко). Способы 

выражения чувств, настроения. Различение эмоционального состояния другого 

человека (обижен, опечален, недоволен) и соотнесение его с конкретной ситуацией. 

Важное в жизни умение – доставлять радость другим: улыбнуться, сказать доброе 

слово, комплимент, поделиться чем-то, помочь. Упражнения в определении и 

передаче разных эмоциональных состояний. 

Представления детей о нравственной категории «доброта». Что такое 

«доброта», «добрая душа», «доброе слово», «доброе дело», «добрые поступки»? 

Примеры добрых поступков в жизни детей. Необходимость делать добро другим. 

Понятия «дар», «дарить», «подарок». Внимательное отношение к родным и 

близким людям. Любовь и забота о членах семьи. Какую работу по дому выполняют 

мама, папа? Какие взрослые дела по силам выполнить ребенку? Как можно проявить 

свою любовь, внимание и заботу к старшим членам семьи (бабушкам, дедушкам), 

младшим братьям и сестрам. Как создать хорошее настроение своим родным. Самые 

дорогие подарки для родных. 

Представления детей о дружбе. Какой класс можно назвать дружным? Как 

подружиться с одноклассниками. О дружбе мальчиков и девочек. От чего зависят 

дружеские отношения в классе? Правила дружной работы. 

Представление детей о верном друге. За какие качества друга мы дорожим 

дружбой с ним? Радость дружбы. Как сохранить дружбу? Умение прощать ошибки, 

промахи в поведении друга. Значение пословицы «Дружбу помни, а зло забывай».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Мечта как символ счастья. О чем мы мечтаем. Условия осуществления мечты. 

Какие качества человека могут помешать осуществлению мечты.  

Модуль «Моя малая Родина»; 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История изучения края. Вклад выдающихся 

ученых в исследования края. 

Я — гражданин Вологодской области. 

Моя родина – Вологодчина. Герб Вологды. История возникновения Вологды, 

Известные вологжане, Известные вологодские писатели. Известные вологодские 
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спортсмены, Известные деятели искусства.Известные вологодские 

военноначальники. Известные вологодские учёные и изобретатели. 

Промыслы Вологодчины. 

Промыслы Вологодчины. 

 Основные промышленные предприятия Вологды. 

“Мой край на карте Родины” 

Территория и географическое положение области. Знакомство с картой района, 

границы, история образования. Изучение местной топонимики, составление кратких 

сообщений, сбор материалов. 

Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

Заочная экскурсия по городу Вологде. 

Знакомство с историей образования Вологды, архитектурные объекты Вологды 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством Вологды, его 

предприятиями, их история. 

Наш край богат талантами 

Литературное, художественное, музыкальное творчество. СМИ, физкультура и 

спорт. 

Земляки, прославившие родной край. 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала о творческих 

людях; выявление особенностей культуры своего населенного пункта. 

“Наш край в годы Великой Отечественной войны”.  

События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на территории края. 

Проект «Расскажи о своем герое».  

Модуль «Азбука здоровья» 

 

 В рамках данного модуля учащиеся узнают, как заботиться об органах чувств, 

правильно ухаживать за зубами, руками и ногами; учатся правильному питанию, 

узнают, как сон сделать полезным, знакомятся с правилами поведения в школе, 

обучаются искоренять свои вредные привычки не только на теоретических занятиях, 

но и в играх. 
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Дружи с водой Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств   Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши 

слышали. Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. Если кожа 

повреждена. 

Уход за зубами. Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить 

улыбку красивой. 

Уход за руками и ногами «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться   Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая Пища для всей семьи. 

Как сделать сон полезным Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе.   Как настроение? 

Настроение после школы Я пришёл из школы. 

Поведение в школе   Я – ученик. 

Вредные привычки  

Мышцы, кости и суставы Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться.  Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде Правила безопасности на воде. 

Народные игры. 

Подвижные игры  

Доктора природы 

Модуль «В мире прекрасного»; 

«Школьный мир творчества» 

Цель: развитие творческих способностей детей через творческую 

деятельность. 

Тематические конкурсы рисунков, тематические конкурсно –игровые программы, 

конкурсы прикладного творчества, тематические конкурсы юных поэтов и чтецов 

«Мир театра» 

Цель: формирование театральной культуры. Представление об 
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эстетических и нравственных идеалах и ценностях. 

Посещение спектаклей театров; Театр для детей и молодежи; Песочный театр 

«Соло» ; Знакомство с театральным закулисьем, театральными коллективами; 

Тематические классные часы «Театральная этика», «Мои театральные впечатления» 

«Очаровательный мир музеев» 

Цель: формирование гражданского отношения к малой родине, родной школе, 

формирование способности размышлять по поводу увиденного, анализировать и 

обобщать способности наблюдения, впечатления. 

Посещение музеев; Встреча с интересным людьми; Посещение мастер – классов; 

Классные часы «Музейная этика», «История страны в истории моей семьи»; 

«Путешествие – презентации» 

«Удивительный мир библиотеки» 

Цель: формирование читательской культуры, расширение кругозора и 

познавательной деятельности. 

Посещение библиотек. 

«В гостях у филармонии» 

Цель: формирование музыкальной культуры, расширение кругозора учащихся в 

области музыки и искусства. 

Музыкальные программы для детей 

Классные часы «Музыкальный мир моих увлечений» 

«В гости к нам» 

Цель: знакомство с различными видами искусства, расширение 

кругозора учащихся. 

Цирковые представления 

Театральные коллективы: 
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Театр кукол «Сказ» 

Тематические познавательные программы «Мобильный планетарий» 

Модуль «Волшебный мир оригами». 

Что такое оригами. Краткая история оригами. Геометрическая фигура – 

квадрат. Стороны (верхняя, нижняя, левая, правая) и углы (верхний, нижний). 

 Базовая форма «треугольник» 

Что такое схема. Грибы - создаются по схемам. Базовая форма «треугольник» 

для шляпки. 

Обтекаемая форма гриба создается за счет сгибов «гора» острых углов. 

Осуществляется проговаривание выполняемых действий. Оформление композиции 

элементами, сделанными в технике бумагопластике: листва (гофрирование), травка 

(выгибание). Создание сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок-

оригами. 

Базовая форма «воздушный змей» 

Складывание нижней левой стороны и угла к центральной линии квадрата, 

аналогичные действия с правой стороной и углом. Уменьшение «воздушного змея» 

– складывание нижней левой стороны и угла к центральной линии, аналогичные 

действия с правой стороной. Складка «молния» (ее выполнение и изображение). 

Создание сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок-оригами. 

Базовая форма «квадрат» 

Складывание 4-х сторон квадрата, центр квадрата, переворот, совмещение 

углов квадрата, вогнуть боковые маленькие квадратики. Складывание по схемам. 

Самостоятельная дорисовка фигурки-оригами. Создание сюжетной аппликации на 

основе сделанных фигурок - оригами. 

 Новогодние украшения 

Изготовление игрушек по трафаретам. Подбор картона или бумаги. Обводка 

лекала каждого элемента 2 раза. Вырезание по контуру, сборка игрушки при 

помощи клея, оформление фломастерами и декоративными блестками. 

Базовая форма «дверь». 
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Складывание по схемам. Самостоятельная дорисовка фигурки-оригами. 

Создание сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок- оригами. 

Базовая форма «прямоугольник». 

Складывание по схемам. Самостоятельная дорисовка фигурки-оригами. 

Создание сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок- оригами. 

Поздравительные открытки. 

Складывание открытки по показу педагога и украшение ее объемными 

цветами – оригами самостоятельная работа по схемам. 

 Аппликация. Обрыв бумаги по контуру. 

Знакомство с различными приемами обработки бумаги (обрыв бумаги по 

контуру), принятыми в бумагопластике. Создание предметной и сюжетной 

аппликации. 

 Аппликация по трафаретам. Создание сюжетной аппликации по трафаретам. 

Подбор картона или бумаги. Обводка лекала каждого элемента. Вырезание по 

контуру, правильное расположение предметов на листе бумаги. 

 Объемная аппликация (картон). 

Создание сюжетной аппликации по трафаретам. Подбор картона или бумаги. 

Обводка лекала каждого элемента. Вырезание по контуру, правильное 

расположение предметов на листе бумаги. 

 Гофрирование бумаги. 

Знакомство с различными приемами обработки бумаги (гофрирование 

бумаги), принятыми в бумагопластике. Создание предметной и сюжетной 

аппликации. 

Сюжетное оригами. 

Создание сюжетной аппликации. Подбор бумаги. Складывание по схемам. 

Самостоятельная дорисовка фигурки-оригами. Создание сюжетной аппликации на 

основе сделанных фигурок-оригами. 
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Тематическое планирование 

№ Название модуля Количество часов 

1 «Учимся жить вместе» 30 

2 «Моя малая Родина» 30 

3 «Азбука Здоровья»» 30 

4 «В мире прекрасного» 30 

5 «Волшебный мир оригами» 30 

 

 

Формы аттестации 

Оценка достижения планируемых результатов освоения данной программы 

обучающимися осуществляется в форме творческой работы, тестов, презентации 

работ для родителей, обучающихся, через участие в конкурсах и выставках.  

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней: 

1 уровень – репродуктивный с помощью педагога 

2 уровень – репродуктивный без помощи педагога 

3 уровень – продуктивный  

4 уровень – творческий 

Формы контроля достижений обучающихся: 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- терминологические диктанты  

- игровые формы контроля 

- участие в конкурсах и выставках различного уровня 

- выполнение комплексной работы по предложенной модели; 

- творческая работа по собственным эскизам с использованием различных 

материалов. 

Форма промежуточной аттестации – тест. 
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 Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг" 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020). 

Реализация программы направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Учебный план предусматривает реализацию программы в полном объеме. В 

случае пропусков занятий обучающимися предполагается самостоятельное изучение 

учебного материала (по согласованию с родителями (законными представителями). 
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Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия дополнительного образования организуются после уроков с 

перерывом не менее 30-минут. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут.  

Промежуточная аттестация 

Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке 

установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (апрель-май). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме теста. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Группа полного дня до 15:00» на 2020 -2021 учебный год 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года. 

Направленность Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Общеразвивающая Группа полного дня 

до 15:00 

5 150 Тест 

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  

дней  

I четверть с 01.09 по 16.10 6 недель 4 дня 

Осенние каникулы С 19.10 по 04.11 16 дней 

 

II четверть с 05.11 по 29.12 7 недель 4 дня 

      с 30.12. по 10.01 10 дней 

III четверть с 11.01 по 21.03 10 недель  

Весенние каникулы с 22.03 по 28.03 7 дней 

IV четверть с 29.03 по 31.05 8 недель 1 день 

ИТОГО 30 недель 



22 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Формы обучения по программе: очная. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием. Формы организации занятий: групповые. Наполняемость группы: до 

30 человек. Продолжительность одного занятия: 40 минут.  

Материально-технические условия школы обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Группа полного дня» и 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Кабинеты оборудованы в соответствии с санитарными нормами и оснащены 

компьютером учителя, интерактивной доской. 

Кадровые условия 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и где 

получил 

Квалифика

-ционная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, тема) 

1.  

Межакова 

Светлана 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Специальность 

Учитель начальных 

классов 

б.к 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС НОО и учётом оценочных 

процедур» 1)"Совершенствование 

професиональных компетенций 

учителя при реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования" 2) 

"Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

"Литературное чтение" в контексте 

требований ФГОС НОО"; 

3)Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

2.  

Коноплева 

Дарья 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Специальность 

Учитель начальных 

классов 

Б к 

1) «Инклюзивное образование детейс 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»; 

2) Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 
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Оценочные материалы 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  

Мониторинг осуществляется по двум направлениям:  

1. Мониторинг усвоения учащимися теоретической части программы (того, 

что они должны знать по окончании курса занятий). Для осуществления 

мониторинга используются творческие мастерские, «мозговой штурм» и т.п.  

2. Диагностика исполнительной части (того, что ученики должны уметь по 

окончании курса занятий). Она основывается на анализе и оценке участия в 

проводимых в школе конкурсах и активности в работе кружка.  

Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом занятии: 

наблюдение, проведение фронтальных и индивидуальных опросов, беседа.   

Тест 

1) Как называется участок проезжей части, где можно перейти на другую сторону 

дороги? 2 балла 

1. Пешеходный переход.  

2. Пешеходная дорожка.  

3. Островок безопасности. 

2) Разрешается ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные ограждения? 1 

балл 

1. Разрешено.  
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2. Запрещено.  

3. Разрешено, если нет движущихся транспортных средств. 

3.) Переходить дорогу следует: 1 балл 

1. В любом месте. 

2. На желтый сигнал светофора. 

3. Переходить следует, посмотрев сначала налево, а потом направо. 

4) Отгадайте загадку: 2 балла 

У двух матерей по пяти детей. 

Без них невозможен труд. 

Знаете, как их зовут? 

а) ножницы; г) иголки и нитки; 

б) пяльцы и нитки; д) ёжики; 

в) руки и пальцы; е) гвозди. 

 

5) Выберите то свойство бумаги, без которого нельзя сделать поделки в технике 

оригами: 2 балла 

а) цвет; в) гладкость поверхности; 

б) шероховатость; г) сгибаемость. 

 

6).  Как зовут изображённого сказочного героя, любящего чистоту? 1 балл 

 

 

 

 

 

а) Гуффи           б) Мойдодыр             в) Плуто             г) Шрек  

 

7) Выбери предметы, которые необходимы человеку для ухода за кожей. 3 балла 
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         а)                  б)               в)                г)                        д)                        е) 

 

8)  Как называется комплекс физических упражнений, выполняемых утром, с целью 

разминки мышц и суставов? Выбери верный ответ. 1 балл 

 

а) пробежка              б) зарядка               в) разрядка            г) игра 

 

9) Выбери продукты питания, полезные для здоровья. 5 баллов 

а)                        б)                      в)           г)                 д)             е)             ж)            з) 

10) Как следует вести себя при ссоре с другом? Выбери правильные ответы. 2 балла 

а) внимательно выслушать   б) обозвать  

в) ударить     г) спокойно поговорить о причине ссоры 

 Максимальный балл, которым может быть оценен обучающийся по итогам 

защиты индивидуального проекта – 20 баллов. Об успешности прохождения курса 

можно судить при показателе от 9 баллов. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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 Методические материалы 

Методические рекомендации к занятиям на воздухе 

1. Все занятия носят коллективный характер. 

2. Занятия решают не только оздоровительные задачи, но и определенный 

круг воспитательных задач. 

3. Каждое   занятие   требует   активного   участия   всех   без   исключения 

воспитанников, а для этого надо определить для каждого его роль. 

4. Замысел занятия доводится до всех учеников. Он должен быть понятен 

всем. 

5. На протяжении дня ни одно занятие в избранном виде деятельности не 

должно повторяться. Разнообразие и новизна должны быть присущи всем занятиям. 

6. При   выборе двигательного   содержания занятий   нужно учитывать 

физические данные детей. 

7. Необходимо     максимально     насыщать     посильной    деятельностью 

проводимые   занятия.   Экономно   и   с   пользой   расходовать   время, отводимое 

на них. 

8. Воспитателю   нельзя   терять   управления   занятием, нужно видеть   и 

улавливать изменения в поведении и настроениях детей. 

9. При проведении занятий нужно поощрять инициативу и активность 

школьников. 

10. C   окончанием   занятия   подвести   его   итоги. 

Беседы по ПДД 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Краткое описание, методические рекомендации по использованию:  

Беседы по безопасности проводятся перед уходом детей из школы. Обсуждать 

один вопрос, обязательно напоминая детям о необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения, о дисциплине и осторожности. Вопросы можно 

разнообразить, приводить факты конкретных дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей. 

Игра: «Это я, это я, это все мои друзья». 
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 Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

 Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

 Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

 Знает кто, что красный свет, это значит –хода нет? 

 Кто из вас готов идти, как зелёный свет зажгли? 

Игра «Верно – неверно» 

 Ходить разрешается по проезжей части. 

 Переходить улицу надо по пешеходному переходу. 

 Переходить улицу можно только на жёлтый цвет светофора. 

 Можно кататься там, где ездят автомобили. 

 Садиться в автомобиль и выходить из него нужно со стороны тротуара. 

Анализ ситуации: какие правила дорожного движения нарушены? (по 

картинкам) 

 Переход улицы в дождливый день. 

Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются 

водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. 

Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. 

Поэтому, возвращаясь из школы, не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно 

вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в 

полной безопасности, начинайте переход. 

Запомните: даже самый опытный водитель не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

Переход улицы в туман. 

Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем 

перейти дорогу, убедитесь, что по ней не едет автомобиль. А если рядом окажется 

малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В туман надо быть 

особенно осторожным. 

Переход улицы в морозную погоду. 

Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью. и 

водителю очень трудно наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко идущим 
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транспортом всегда очень опасен, а сейчас тем более. И чтобы не случилось беды  - 

не торопитесь, подождите пока пройдёт весь транспорт. Только после этого можно 

переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-

за гололёда на проезжей части. 

Переход улицы в гололёд. 

Дорога покрылась ледяной коркой, стала скользкой. В этих условиях 

появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге 

остановить машину трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не 

спешите, так как можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами. 

Переход улицы весной. 

Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится 

интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это 

владельцы индивидуальных транспортных средств. мотоциклов, скутеров. Кроме 

того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее обычного. 

Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам и если 

увидите приближающийся транспорт, пропустите его. На велосипеде катайтесь 

только во дворах и на специальных площадках. 

Почему надо переходить дорогу по пешеходным переходам? (Водитель 

знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, 

более внимателен. Пешеход, который переходит дорогу не там, где положено, сам 

может пострадать и мешает движению транспорта) 

Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора? (Когда для пешеходов включен красный, для водителей горит зеленый. 

Видя зеленый сигнал, водитель едет быстро, не ожидая появления пешеходов) 

Почему опасно перебегать дорогу? (Когда человек бежит, ему трудно 

наблюдать, видеть проезжую часть, приближающуюся машину) 

Чем опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля? (Когда машина 

стоит, она закрывает обзор дороги, пешеход не может увидеть другую машину, 

которая едет позади стоящей. Надо помнить: если машина стоит, за ней может быть 

скрыта опасность) 
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Почему нельзя ходить по проезжей части? (Даже по краю проезжей части 

дороги ходить опасно, может задеть машина. Ходить надо только по тротуару) 

Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со 

светофором? (Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить, 

далеко ли машина, быстро она едет или медленно. При этом из-за медленно идущей 

машины, может выехать встречная?) 

Чем опасен переход, когда одна машина обгоняет другую? (В тот момент, 

когда одна машина обгоняет другую, скорость обгоняющей машины намного 

больше. Пешеход может не заметить обгоняющую машину. Водитель обгоняющей 

машины тоже может не заметить пешехода) 

Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель 

захочет остановиться? (В зависимости от скорости может двигаться 36-46 метров. 

В гололед намного больше. Кроме того, пока водитель нажмет на тормоза, машина 

проедет несколько метров без торможения) 

Почему опасно играть рядом с дорогой? (Во время игры можно забыть об 

опасности, выбежать на дорогу и попасть под колеса автомобиля) 

О чем надо помнить человеку, выходящему из автобуса? (О том, что 

стоящий автобус, мешает заметить приближающийся транспорт. Надо подождать, 

пока автобус отъедет от остановки) 

Как надо шагать с тротуара на проезжую часть дороги? (Всегда надо 

остановиться, чтобы осмотреться, настроиться на переход) 

 В чем опасность спешки на улице? (Когда человек спешит, он не так 

внимателен, в таком состоянии легко не заметить движущийся автомобиль) 

Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу из-за деревьев, 

кустов и т.п.? (Приостановиться и осмотреть ту часть дороги, которая была скрыта 

за предметом) 

Почему нельзя цепляться за транспорт? (Потому что можно сорваться и 

попасть под колеса автомашины, к которой прицепился, или машины, которая едет 

сзади) 
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Как регулируется движение пешеходов? (Светофорами, линиями дорожной 

разметки, указателями, дорожными знаками, регулировщиками) 

Где и для чего устанавливаются металлические ограждения? (Они 

устанавливаются в местах интенсивного движения пешеходов и транспорта, 

ограничивают возможность перехода проезжей части в неположенном месте) 

С какого возраста детям разрешается выезжать на велосипеде на улицу? 

(С 14 лет) 

Где нужно ожидать автобус? (Ждать автобус надо на остановке на тротуаре 

или на специально отмеченной для этого площадке)            

Каким машинам разрешено ехать на красный свет? (Скорой помощи, 

милиции, пожарной, горгаза) 

Для чего нужны тротуары, как по ним надо двигаться? (Тротуары служат 

для движения пешеходов. Пешеходы должны двигаться навстречу друг другу, 

придерживаясь в каждом направлении правой стороны. Играть, толкаться на 

тротуарах нельзя) 

Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход 

проезжей части? (На «островке безопасности» или в месте пересечения осевой 

линии с линией пешеходного перехода)  

Игры на сплочение 

Цель: физическая и эмоциональная разминка, активизация участников, 

развитие координации совместных действий, сплочение группы, снятие 

психологической напряженности, неловкости в межличностных отношениях. 

 «Паутина» 

Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к 

центру круга. По сигналу ведущего каждый игрок находит себе «партнера по 

рукопожатию». Затем все участники вытягивают левую руку и также находят себе 

«партнера по рукопожатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый человек, 

и не тот человек, который стоит рядом). И теперь задача участников состоит в том, 

чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. Задачу можно 

усложнить тем, что запретить всяческое словесное общение. 



31 

 

 «Бурундуки» 

Ведущий на ухо называет каждого участника каким-либо животным. Все 

встают в круг берутся за согнутые в локтях руки. Ведущий называет животное и 

соответствующий человек должен выпрыгнуть на середину, а группа не должна его 

пустить. Кульминация игры достигается когда ведущий называет животное, 

которым названо большинство членов группы. 

 «Квадрат» 

Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все пространство 

внутри квадрата) как можно теснее, можно даже заранее очертить квадрат, в 

который они должны поместиться. Затем ведущий отдает команды, а квадрат их 

выполняет, стараясь не увеличить занимаемую им площадь, например, 

 Квадрат пошел влево — квадрат идет влево. 

 Квадрат садится — квадрат с криками и воплями пытается сесть. 

 Квадрат прыгает — квадрат с не менее интенсивным шумом прыгает. 

И так далее. 

 «Гражданская оборона» 

Все участники прогуливаются по комнате, ведущий выкрикивает фразу, 

сообщающую об опасности. Например, «Внимание!». На вас напали пещерные львы 

(хулиганы, римские легионы, вирусы гриппа, маленькие зелененькие человечки, 

угрызения совести, зевота и т. п.) После сигнала опасности участники игры должны 

собраться в тесную группу, держа друг друга, а затем произнести фразу: «Дадим 

отпор… (пещерным львам и т. п.). Вожатый, играя роль этой опасности, пытается 

вытащить из группы любого ребенка. Задача ребят держаться очень крепко. Потом 

группа опять разбредается по комнате, и игра продолжается. 

 «Паровозик» 

Все стоят в колонне, положив руки на плечи друг другу. Глаза закрыты у всех, 

кроме первого, который ведет группу через разные препятствия. Если препятствие 

серьезное, то лучше группу о них предупреждать. Вариант: глаза открыты только у 

последнего, и он говорит первому и всей группе, куда идти. 

 «Доброе животное» 
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Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в 

круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте 

послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, 

на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага 

назад. Вдох - 2 шага вперед. Выдох – 2 шага назад. Так не только дышит животное, 

так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – 

шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

 «Дракон» 

Ход проведения: Для игры нужно довольно много свободного пространства 

(для группы из 10 человек — не менее 5 х 5 м), вокруг не должно быть острых углов 

и других предметов, способных нанести травму. Игра повторяется 3-4 раза, при этом 

порядок построения участников меняется таким образом, чтобы каждый побывал в 

разных позициях: в начале колонны, в середине, в хвосте. Если участников много, 

можно сделать две колонны. Как вариант, «голова» охотится на свой «хвост» либо 

на «хвост» другого дракона. 

Инструкция: Группа встает в колонну, каждый участник держит за пояс 

стоящего впереди. Начало колонны — это «голова», а конец — «хвост» дракона. 

«Голова» пытается ухватить «хвост», а тот, естественно, пытается увернуться. 

Двигается вся колонна, но руки участники не размыкают. 

Обсуждение: Участники обмениваются впечатлениями, возникшими по ходу 

игры, а также тем, кому в какой позиции было комфортнее: в начале, в середине, в 

хвосте колонны. 

“Сантики” 

Для этой игры нужно организовать не меньше трех команд. Команды 

выстраиваются в колонны, расположенные на одной линии, предварительно 

разувшись. После того, как команды построятся, вожатый собирает обувь ребят, 

сваливает ее в кучу и перемешивает. Вожатым предлагается инструкция: “Это 

небольшая веселая эстафета. Сейчас по очереди каждый из участников должен 

подбежать к этой куче, обуться в свою обувь и в обуви добежать до своей команды, 

передав эстафету следующему. Выигрывают умеющие быстро обуваться. 
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Подвижные игры. 

Бег по кочкам 

Перед каждой командой от линии старта до линии финиша на расстоянии 1—

1,5 м друг от друга чертят кружки диаметром 30—40 см (по прямой или извилистой 

линии). По сигналу руководителя первые номера, перепрыгивая из кружка в кружок, 

добегают до конечной черты, после чего по кратчайшему пути возвращаются 

обратно и передают эстафетные палочки следующим игрокам. Вручив эстафетную 

палочку очередному номеру, каждый игрок становится в конец колонны. 

Выигрывает команда, раньше закончившая игру. 

Бег сороконожек 

Играющие делятся на две-три команды по 10—12 человек. Каждая команда 

получает длинную веревку. Игроки равномерно располагаются по обе стороны 

веревки, за которую они держатся соответственно правой или левой рукой. По 

сигналу команды бегут к финишу (дистанция в 30—40 м), все время держась за 

веревку. Выигрывает команда, прибежавшая к финишу первой, при условии, что ни 

один из ее участников не бросил веревки. 

Эту игру можно провести и по-другому. Каждая команда выстраивается в 

колонну по одному. Все поднимают вверх правую руку и держатся за шнур, 

натянутый вдоль колонны. По сигналу обе команды направляются к финишу (10—

15 м) и возвращаются. Побеждает команда, вернувшаяся раньше. 

У медведя во бору 

Из детей выбирается медведь (для первого раза лучше выбрать взрослого, 

который покажет, как надо играть), все остальные детки. На одной стороне 

площадки отмечают домик для деток, на противоположной стороне домик медведя. 

Медведь садится в домик и делает вид, что он спит. 

Дети выходят из своих домиков и медленно приближаются к медведю со 

словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 
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А медведь не спит 

И на нас глядит. 

Пока дети читают текст они изображают как собирают грибы и ягоды и 

складывают их в корзину. Как только произнесли слова "на нас глядит" медведь 

просыпается и бежит догонять деток. Дети убегают в свой домик, где медведь их 

уже может ловить. 

Кот и мыши. 

 «Кот» спит в центре комнаты, присев на корточки, «мыши» ходят вокруг. 

На лежанке дремлет кот, 

Мыши водят хоровод. 

Тише, мыши, не шумите! 

Кота Ваську не будите, 

Вот проснётся Васька – кот, 

Разобьёт ваш хоровод! 

«Кот» просыпается и ловит «мышей», которые убегают в домик. 

Бабочки 

На асфальте или на песке рисуют кружочки (можно нарисовать цветочки) - это 

домики для бабочек. 

Бабочки садятся в свои домики (спят), а взрослый говорит: 

Утро настало, солнышко встало. 

Бабочки проснулись - потянулись (дети потягиваются). 

И полетели (дети изображают бабочек, машут ручками-крылышками, летают вокруг 

цветочков). 

Вдруг появляется птица, которая прилетела чтобы съесть бабочек, а бабочки 

прячутся в свои домики и там их птица не может поймать. 

  

Зайцы и волк 

Играющие изображают зайцев, кто-то из детей - волк. На одной стороне 

площадки для зайцев отмечают домики или один общий дом. Волк прячется на 
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противоположной стороне -в овраге. 

Взрослый произносит: 

Зайки скачут скок, скок, скок 

На зеленый на лужок, 

Травку щиплют, слушают, 

Не идет ли волк. 

В соответствии с текстом зайцы выпрыгивают из домиков, разбегаются по 

площадке, то прыгают на двух ногах, то присаживаются и щиплют травку. Как 

только взрослый произнесет слово "волк", волк выскакивает из оврага и бежит за 

зайцами, стараясь поймать их (коснуться). Зайцы убегают в свои домики, где волк 

их уже не может ловить. Пойманных зверюшек волк уводит к себе в овраг. Игра 

возобновляется. В зависимости от предварительной договоренности, после того как 

волк поймает 2-3 зайца, на роль волка выбирается другой ребенок. Игра 

повторяется. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль «Учимся жить вместе» 

№ Тема 

1.  Вводное занятие. Я – человек. 

2.  Я – школьник. 

3.  Я одноклассник – друг и товарищ. 

4.  Я – член своей семьи. 

5.  Игровая программа «Вместе весело шагать» 

6.  Расскажу о себе. 

7.  Я – часть своей страны. 

8.  Я – житель планеты Земля. 

9.  Могу ли я назвать себя добрым? 

10.  Я – добрый. 

11.  Как мне стать вежливым? 

12.  Я – вежливый. 

13.  Умею ли я трудиться?  

14.  Как мне не стать зазнайкой? 

15.  Как мне стать щедрым? 

16.   Я упрямый или настойчивый? 

17.  Всегда ли я поступаю честно?  
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18.  Я – честный! 

19.  Бывает ли мне стыдно? 

20.  Игровая программа «Стыд и срам» 

21.  Умею ли я сочувствовать другому? 

22.  За что я себя уважаю? 

23.  Вместе – лучше! 

24.  Дар слова. 

25.  Поделись улыбкою своей. 

26.  Не стесняйся доброты своей. 

27.  Дари родным любовь и заботу. 

28.  Мой класс – мои друзья. 

29.  Дружба верностью сильна. 

30.  Итоговое занятие. Мы мечтаем о будущем! 

Модуль «Моя малая Родина» 

№ Тема 

1.  Красота и величие родного края.  

2.  Положение Вологодской области на карте России, мира. Знакомство с картой 

Вологодской области. 

3.  Символика Российской Федерации, Вологодской области, ее районов и городов.  

4.  Язычество. Легенды и предания. Образы языческих богов в культуре и жизни края. 

Легенды, связанные с растениями, животными, историческими событиями жителей 

Вологодской области.  

5.  Древние славянские поселения. Чудь Заволочская. Заселение Вологодского края. 

Вепсы - малые народы Севера России 

6.  Сакральные знаки в одежде древних славян. Содержание древних символов в 

старинной вышивке на полотенцах, в элементах одежды и украшениях.  

7.  Древние княжества на территории Вологодского края (по материалам музея 

Белозерска «Княжеская гридница»). Быт и занятия населения Белозерского княжества. 

8.  Одежда воинов 15 века. Элементы одежды воинов, способы их изготовления и 

назначение. Музеи Вологодской области, возрождающие картины военных баталий 

прошлых веков. 

9.  Появление древней Вологды. Вологодские святые. Герасим. Дмитрий Прилуцкий и 

другие.  

10.  Роль Ивана Грозного в истории Вологодского края.  

11.  Посещение Петром 1 Вологды, Кубенского озера, рек Сухона и Северная Двина. 

Возникновение судоверфей вдоль рек.  

12.  Домик купца Гутмана. Интерьер дома, одежда того времени, знакомство с архивными 

материалами, связанными с пребыванием Петра I в Вологодском крае.  

13.  Памятники деревянного зодчества города Вологды 

14.  Архитектура Вологды в камне (заочное путешествие по городу).  

15.  Вологодская деревня. Особенности выбора места для постройки домов. Типы 

поселений. 

16.  Крестьянский дом - модель мироздания. Особенности домов в северных деревнях.  
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17.  Интерьер русской избы Вологодской губернии. Красный угол. Русская печь.  

18.  Деревянная утварь Вологодской губернии. Прялка, ее значение в жизни крестьян. 

Деревянная и глиняная посуда, мебель.  

19.  Традиционная одежда наших предков. Женские и мужские народные костюмы 

Вологодской губернии. 

20.  Народные костюмы Вологодской губернии – элементы вышивки (работа с тканью). 

21.  Льноводство в истории края. Значение льна в жизни крестьян. Особенности 

возделывания льна. 

22.  Вышивка в одежде и предметах быта жителей Вологодской губернии. Солярные знаки 

в элементах вышивки разных уездов Вологодской губерни 

23.  Моё первое рукоделие в технике вологодских мастеров. Способ вышивки крестом и 

гладью. 

24.  Вологодское кружево. История возникновения. Виды кружев, инструменты и 

материалы. Численное и сколочное кружево. Кружевное объединение «Снежинка». 

25.  Гончарный и роговый промысел Вологодской губернии. Технология производства 

глиняной посуды, инструменты.  

26.  Кирилловские свистульки. Простейшие навыки лепки из пластичного материала. 

27.  Народная игрушка. Петровская ремесленная школа (город Тотьма).  

28.  Куклы- обереги. Куклы-обереги Вологодской губернии и  возрождение традиций. 

29.  Берестоплетение – вид народного промысла Вологодской губернии. Особенности 

заготовки бересты. Инструменты. Способы берестоплетения. Шемогодская резьба по 

бересте.  

30.  Итоговое занятие 

Модуль «Азбука здоровья» 

№ Тема 

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.  Надёжная 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 
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18.  Как настроение? 

19.  Я пришёл из школы. 

20.  Подвижные игры по выбору детей. 

21.  Я – ученик.   

22.  Вредные привычки. 

23.  Подвижные игры. 

24.  Скелет – наша опора. 

25.  Осанка – стройная спина! 

26.  Если хочешь быть здоров. 

27.  Правила безопасности на воде. 

28.  Подвижные игры. 

29.  Весёлые старты. 

30.  Обобщающие занятия «Доктора здоровья». 

Модуль «В мире прекрасного» 

№ Тема 

1.  Возникновение этикета.  

2.  Культура поведения.   

3.  Афиняне и расцвет греческой культуры.  

4.  Рыцарь в средневековой Франции. 

5.  Джентльмен  в Англии. 

6.  Внешний вид ученика школы.  

7.  Правила поведения в школе. 

8.  Правила поведения за столом.   

9.  Правила поведения у врача.   

10.  Правила поведения в транспорте.  

11.  Правила поведения в семье. 

12.  Правила поведения в музее, театре и на концерте 

13.  Путешествие с волшебными словами.  

14.  Друзья Мойдодыра.  

15.  Приключения королевы Чистоты и ее друзей.  

16.  Дружба.  

17.  Верность.  

18.  Рыцари и Дамы.  

19.  Доброта. 

20.  Ложь.  

21.  Аккуратность 

22.  Звуки в музыке и звукоряд.   

23.  В гостях у музыкальных инструментов.  

24.  Знакомство с творчеством западноевропейских композиторов. 

25.  Весенняя сказка в музыке. 

26.  Природа в живописи.  

27.  Как прекрасен этот мир – посмотри! 
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28.  Раз – загадка, два…  

29.  Поэзия колыбельной песни.   

30.  Итоговое занятие «В книжном царстве-государстве» 

Модуль «Волшебный мир оригами» 

№ Тема занятия 

1.  Знакомство с оригами. 

2.  Правила поведения на занятиях. Термины, принятые в оригами. Кармашек (кошелек) 

3.  Базовая форма «Треугольник» Стилизованный цветок. 

4.  Лисенок и собачка. 

5.  Котик и бычок. 

6.  Яхта и пароход. 

7.  Композиция «Кораблики в море». 

8.  Стаканчик и фуражка. 

9.  Синица и снегирь. 

10.  Композиция «Птицы в лесу». 

11.  Оформление выставки. 

12.  Базовая форма «Воздушный змей» Кролик и щенок. 

13.  Курочка и петушок. 

14.  Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

15.  Ворона. 

16.  Сказочная птица. 

17.  Сова. 

18.  Диагностика по итогам 1 полугодия. Оформление выставки. 

19.  Цветы к празднику 8 марта  Открытка «Букет гвоздичек». 

20.  Бутоны роз. Композиция «Букет роз». 

21.  Базовая форма «Двойной треугольник» Рыбка и бабочка. 

22.  Базовая форма «Двойной квадрат».Жаба. 

23.  Композиция «Островок в пруду». 

24.  Базовая форма «Двойной квадрат». Яхта. 

25.  Базовая форма «Конверт» Пароход и подводная лодка. 

26.  Композиция «В море». 

27.  Базовая форма «Двойной треугольник» Лилия. 

28.  Летние композиции. Нарцисс. Волшебный цветок. 

29.  Впереди – лето! Парусный кораблик - гонки на столе. 

30.  Итоговое занятие «Чему мы научились за год».  

 


