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Пояснительная записка. 

 

Программа курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления  «Радость себе и людям» разработана с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России,  реализует основные идеи и цели 

внеурочной деятельности детей, развивает  мотивацию детей к познанию и 

творчеству, содействует  личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся их адаптации в обществе. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Форма организации работы – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

- Беседы  

- Классный час 

- Сообщения 

- Встречи с интересными людьми 

- Литературно – музыкальные композиции  

- Просмотр и обсуждение видеоматериала 

- Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная)  

Практические занятия:  

- Творческие конкурсы 

 - Выставки декоративно-прикладного искусства 

 - Коллективные творческие дела 

 - Соревнования 

 - Показательные выступления 

 - Праздники  

- Викторины 

 - Интеллектуально-познавательные игры 

 - Тренинги  

- Наблюдение учащихся за событиями в районе, крае, стране 

 - Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 - Заочные путешествия 

 - Акции благотворительности, милосердия  

- Творческие проекты, презентации 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для оценки степени достижения планируемых результатов предполагается 

использовать следующие показатели: 

– Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс. 

– Правильность выполняемых действий, соблюдение правил техники 

безопасности. 



– 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. 

     Контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.   

       Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. 

 

Место занятий в учебном плане 

Организация работы по модулю «Радость себе и людям» в первом классе 33 

часа, 1 час в неделю, во втором классе  34 часа, 1 час в неделю, в третьем - 

четвёртом классах по 68 часов, по 2 часа в неделю. Итого 203 часа в год 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению «Радость себе и людям» 

       Личностными результатами является сформированность следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

– Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы), 

эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу. 

– Опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

– Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного 

языка. 

– Проявлять чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом. 

– Рассказывать об увиденном в (театре, музее, библиотеке, на природе). 

– Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях. 

– Самостоятельно читать книги, участвовать в мероприятиях. 

       Метапредметными результатами является сформированность следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

– Формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях с 

помощью учителя. 

– Определять последовательность действий на творческих занятиях. 

– Высказывать своё мнение (версию) после просмотра спектакля, посещения 

экскурсий, музеев, выставок и пр. 

– Работать на творческих занятиях по предложенному учителем плану. 

– Вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 



–Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку собственной деятельности на творческих занятиях. 

– Проявлять интерес к культуре своего Отечества, края. 

Познавательные УУД: 

– Применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения творческих работ; 

– Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений отечественного искусства; 

– Обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

– Находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек, 

экскурсий на природу. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

– Изучать культуру родного края. 

– Эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

Коммуникативные УУД: 

– Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

– Уметь донести свою позицию до других. 

– Слушать и понимать речь других. 

– Умение вести проблемный диалог с помощью учителя (побуждающий и 

подводящий диалог). 

– Договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

– Приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки. 

– Наблюдать и видеть. слушать и слышать прекрасное в природе. 

– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Содержание курса 

 



1 класс (33 часа) 

Юный читатель - 6 часов.  

Экскурсия в библиотеку. Как появились первые книги, Устное народное 

творчество: песни, загадки, потешки, небылицы. Мир сказок. Моя книжка. Из 

чего она состоит. Создаем книжку-малышку. Природа в произведениях 

писателей и поэтов. Читаем произведения о природе. 

Гармония - 4 часа 

 «Что такое музей?» виртуальная экскурсия в районный музей. Сказочные 

художники: иллюстрируем сказки, Инсценирование сказок, Природа в 

произведениях художников, 

Фестиваль праздников - 6 часов  

«День Знаний», Посвящение в первоклассники, «Мы поздравляем учителей!» 

Концерт посвященный дню Учителя, Праздничный концерт «Поздравляем 

наших мам!», Концерт «Весенняя капель!». посвященный Международному 

женскому дню – праздничный концерт, праздник «Прощание с Азбукой», 

праздник «До свидания 1 класс» 

Добрые дела  на радость всем. – 6 часов.  

Акция ко Всемирному дню защиты животных «Братья наши меньшие» 

(конкурс рисунков), Акция «Синица» изготовление кормушек для птиц, 

Акция «Мой питомец» К всемирному дню домашних животных, Письмо Деду 

Морозу, Акция «Армейский чемоданчик» Акция «Весенняя неделя добра», 

Умелые руки не знают скуки –  5 часов.  

 Мастерская Деда Мороза: конкурс «Новогодняя газета», «Новогодняя дверь», 

Муниципальный этап конкурса  «Зимняя планета детства» ,  Конкурс 

рисунков «Весна идет», Конкурс рисунков «Космос- мир фантазии» ко Дню 

космонавтики, Конкурс рисунков «ЮИД- вчера, сегодня, завтра» 

На радость людям – 6 часов  

Благотворительная акция «Осенняя неделя добра» (изготовление открыток 

пожилым людям», ПДД акция «Стань заметней на дороге. Засветись» 

(конкурс рисунков),  Акция «Подарок маме» Конкурс рисунков «Портрет 

мамы» Акция «Подарок ветерану»,  «Мастерская подарков», 23 февраля , 8 

марта 

 

2 класс (34 часа) 

Юный читатель - 6 часов . 

Экскурсия в библиотеку . Анимация и анималисты, Твои первые журналы, 

Страна веселого детства А.Барто. Волшебный мир книг Зарубежный 

фольклор, Литературная викторина «Читаем сказки Г.Х Андерсена, 

Литературная викторина. Мини-афиша,  

Гармония - 4 часа.  

Виды театрального искусства, Удивительный мир природы «Огромный мир в 

одной капле», «От улыбки радуга проснется» юмористическая программа, 

Знаменитые места моей Родины. Природные памятники края.  

Добрые дела  на радость всем – 7 часов. 

 Акция ко Всемирному дню защиты животных «Братья наши меньшие» 

(конкурс рисунков), Акция «Синица» изготовление кормушек для птиц, 



Акция «Мой питомец» К всемирному дню домашних животных, Письмо Деду 

Морозу, Акция «Армейский чемоданчик»,Кросс Победы, Краевая акция 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» . 

Фестиваль праздников - 5 часов 

 «День Знаний», , «Мы поздравляем учителей!» Концерт посвященный дню 

Учителя, Праздничный концерт «Поздравляем наших мам!», Концерт 

«Весенняя капель!». посвященный Международному женскому дню, 

Народные праздники Масленица. 

Умелые руки не знают скуки – 6 часов 

 Мастерская Деда Мороза: конкурс «Новогодняя газета», «Новогодняя дверь», 

Муниципальный этап конкурса  «Зимняя планета детства» , , Конкурс 

рисунков «Весна идет», Конкурс рисунков «Космос- мир фантазии» ко Дню 

космонавтики, Изготовление поделок к празднику Пасхи, Выставка рисунков 

и поделок ко дню Пасхи, Конкурс рисунков «ЮИД- вчера, сегодня, завтра» 

На радость людям – 6 часов  

Благотворительная акция «Осенняя неделя добра» (изготовление открыток 

пожилым людям», ПДД акция «Стань заметней на дороге. Засветись» 

(конкурс рисунков),  Акция «Подарок маме» , Конкурс рисунков «Портрет 

мамы»,  Акция «Подарок ветерану»,  «Мастерская подарков», 23 февраля , 8 

марта 

 

 
3 класс (68 часов) 

Юный читатель - 11 часов.  

 Экскурсия в библиотеку. Счастливое детство с книгами, «Лунное 

путешествие и другие приключения маленьких человечков», Проект одного 

литературного произведения, Всероссийская акция «Подари книгу», 

Удивительный мир природы в произведениях писателей и поэтов, Проект 

«Живые гиганты»  

Гармония - 10 часов 

Заочное путешествие по природным паркам края, Проект «Заповедные места 

малой родины», Заочная экскурсия по Третьяковской галерее. Жанры. 

Народные промыслы. Роспись, «Удивительное рядом» к неделе науки, Мир 

театра «Юмористические миниатюры», Заочная экскурсия в ТЮЗ, 

Знаменитые места моей родины, Природные памятники края,   

Добрые дела  на радость всем. – 14 часов. 

 Акция ко Всемирному дню защиты животных «Братья наши меньшие» 

(конкурс рисунков), Проект «Мы вместе сильны! Мы едины!» ко дню 

народного единства,  Акция «Синица» изготовление кормушек для птиц, 

Проект «Наши права»,   Письмо Деду Морозу, Акция «Армейский 

чемоданчик», Акция «Георгиевская ленточка, Кросс Победы, Круглый стол 

«Мое безопасное лето», Краевая акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» . 

Фестиваль праздников - 6 часов  

«День Знаний», , «Мы поздравляем учителей!» Концерт посвященный дню 

Учителя, Праздничный концерт «Поздравляем наших мам!», Концерт 



«Весенняя капель!». посвященный Международному женскому дню, 

Народные праздники Масленица. 

 

Умелые руки не знают скуки – 16 часов   

Мастерская Деда Мороза: конкурс «Новогодняя газета», «Новогодняя дверь»,  

Муниципальный этап конкурса  «Зимняя планета детства» , Творческий 

проект «Подарочный набор», Проект «Орнаменты и крылья»,  Конкурс 

рисунков «Космос- мир фантазии» ко Дню космонавтики, Изготовление 

поделок к празднику Пасхи, Выставка рисунков и поделок ко дню Пасхи, 

Конкурс рисунков «ЮИД- вчера, сегодня, завтра» 

На радость людям –11 часов  

Благотворительная акция «Осенняя неделя добра» (изготовление открыток 

пожилым людям», «С любовью к Вам» в честь дня пожилого человека,  ПДД 

акция «Стань заметней на дороге. Засветись» (конкурс рисунков),  Акция 

«Подарок маме» , Конкурс рисунков «Портрет мамы»,  «Уроки мужества» ко 

Дню Неизвестного солдата,  Всероссийская акция «Подари книгу», Акция 

«Подарок ветерану»,  «Мастерская подарков», 23 февраля , 8 марта 

 

 

4 класс (68 часов) 

Юный читатель - 11 часов.  

 Экскурсия в библиотеку. Лучшие сказки двадцатого века, «Волшебный митр 

А Волкова», Проект одного литературного произведения, В Мире сказок- 

сказки зарубежных писателей, Краевые чтения «Читаем.Знаем. Помним» 

«Детская книга войны», Всероссийская акция «Подари книгу», 

Гармония - 15 часов 

Заочная экскурсия по Третьяковской галерее Жанры. Ремесла и промыслы 

края., Достопримечательности края., Проект «Знаменитые земляки»,  , 

«Удивительное рядом» к неделе науки, Удивительный мир природы в 

произведениях художников. Художники-маринисты. Айвазовский, Фантазии 

в искусстве, Творческий проект «Планеты голубого тумана», Удивительное 

рядом «Космос», Современный театр.  

Добрые дела  на радость всем. – 14 часов. 

 Акция ко Всемирному дню защиты животных «Братья наши меньшие» 

(конкурс рисунков), Проект «Мы вместе сильны! Мы едины!» ко дню 

народного единства,  Акция «Синица» изготовление кормушек для птиц, 

Проект «Наши права»,   Письмо Деду Морозу, Акция «Армейский 

чемоданчик», Акция «Георгиевская ленточка, Кросс Победы, Круглый стол 

«Мое безопасное лето», Краевая акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» . 

Фестиваль праздников - 6 часов  

«День Знаний», , «Мы поздравляем учителей!» Концерт посвященный дню 

Учителя, Праздничный концерт «Поздравляем наших мам!», Концерт 

«Весенняя капель!». посвященный Международному женскому дню, 

Народные праздники Масленица. Выпускной в начальной школе. 



 

Умелые руки не знают скуки – 12 часов   

Мастерская Деда Мороза: конкурс «Новогодняя газета», «Новогодняя дверь»,  

Муниципальный этап конкурса  «Зимняя планета детства» , Творческий 

проект «Подарочный набор», Проект «Орнаменты и крылья»,  Конкурс 

рисунков «Космос- мир фантазии» ко Дню космонавтики, Изготовление 

поделок к празднику Пасхи, Выставка рисунков и поделок ко дню Пасхи, 

Конкурс рисунков «ЮИД- вчера, сегодня, завтра» 

На радость людям –10 часов  

Благотворительная акция «Осенняя неделя добра» (изготовление открыток 

пожилым людям», «С любовью к Вам» в честь дня пожилого человека,  ПДД 

акция «Стань заметней на дороге. Засветись» (конкурс рисунков),  Акция 

«Подарок маме» , Конкурс рисунков «Портрет мамы»,  «Уроки мужества» ко 

Дню Неизвестного солдата,  Всероссийская акция «Подари книгу», Акция 

«Подарок ветерану»,  «Мастерская подарков», 23 февраля , 8 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 

1 класс 33 часа 

 

№ 

п/п 

№ 

у/т 
Тема занятия к/ч 

Дата 

план факт 

      

1 1 «День Знаний» Посвящение в первоклассники 1 02.09  

2 2 Экскурсия в библиотеку 1 09.09  

3 3 Как появились первые книги 1 16.09  

4 4 Благотворительная акция «Осенняя неделя 

добра» (изготовление открыток пожилым 

людям» 

1 23.09  

5 5 «Мы поздравляем учителей!» Концерт 

посвященный дню Учителя 

1 30.09  

6 6 Акция ко Всемирному дню защиты животных 

«Братья наши меньшие» (конкурс рисунков) 

1 07.10  

7 7 Устное народное творчество: песни, загадки, 

потешки, небылицы 

1 14.10  

8 8 ПДД акция «Стань заметней на дороге. 

Засветись» (конкурс рисунков) 

1 21.10  

9 9 «Что такое музей?» Виртуальная экскурсия в 

районный музей. 

1 28.10  

10 10 Акция «Синица» изготовление кормушек для 

птиц 

1 11.11  

11 11 Акция «Подарок маме» Конкурс рисунков 

«Портрет мамы» 

1 18.11  

12 12 «Поздравляем наших мам!» Концертная 

программа ко Дню матери. 

1 25.11  

13 13 Акция «Мой питомец» К всемирному дню 

домашних животных 

1 2.12  

14 14 Письмо Деду Морозу 1 9.12   

15 15 Муниципальный этап конкурса  «Зимняя 

планета детства» 

1 16.12  

16 16 Мастерская Деда Мороза: конкурс 

«Новогодняя газета», «Новогодняя дверь» 

1 23.12  

17 17 Волшебный мир книг: Мир сказок  13.01  

18 18 Сказочные художники: иллюстрируем сказки. 1 20.01  

19 19 Инсценирование сказок 1 27.01  

20 20 Моя книжка. Из чего она состоит. Создаем 

книжку-малышку. 

1 03.02  

21 21 Акция «Армейский чемоданчик» 1 10.02  

22 22 «Мастерская подарков», 23 февраля , 8 марта 1 17.02  

23 23 Акция «Весенняя капель» Концертная 1 03.03  



программа к 8 марта 

24 24 Моя первая книга: «Прощание с Азбукой». 1 10.03  

25 25 Природа в произведениях художников 1 17.03  

26 26 Конкурс рисунков «Весна идет»  31.03  

27 27 Конкурс рисунков «Космос- мир фантазии» ко 

Дню космонавтики 

1 07.04  

28 28 Природа в произведениях писателей и поэтов.  1 14.04  

29 29 Читаем произведения о природе. 1 21.04  

30 30 Акция «Весенняя неделя добра» 1 28.04  

31 31 Акция «Подарок ветерану»  05.05  

32 32 Конкурс рисунков «ЮИД- вчера, сегодня, 

завтра» 

1 12.05  

33 33 Праздник «До свидания, 1 класс» 1 19.05  

  Итого 33 ч   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование. 

2 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

№ 

у/т 
Тема занятия к/ч 

Дата 

план факт 

      

1 1 «День Знаний» Образовательный проект 

«Уроки Второй мировой войны» 

1 02.09  

2 2 Экскурсия в библиотеку. Анимация и 

анималисты 

1 09.09  

3 3 «Твои первые журналы»  1 16.09  

4 4 Благотворительная акция «Осенняя неделя 

добра» (изготовление открыток пожилым 

людям» 

1 23.09  

5 5 «Мы поздравляем учителей!» Концерт 

посвященный дню Учителя 

1 30.09  

6 6 Акция ко Всемирному дню защиты животных 

«Братья наши меньшие» (конкурс рисунков) 

1 07.10  

7 7 Страна веселого детства А.Барто 1 14.10  

8 8 ПДД акция «Стань заметней на дороге. 

Засветись» (конкурс рисунков) 

1 21.10  

9 9 Виды театрального искусства 1 28.10  

10 10 Акция «Синица» изготовление кормушек для 

птиц. 

1 11.11  

11 11 Акция «Подарок маме» Конкурс рисунков 

«Портрет мамы» 

1 18.11  

12 12 «Поздравляем наших мам!» Концертная 

программа ко Дню матери. 

1 25.11  

13 13 Акция «Мой питомец» К всемирному дню 

домашних животных 

1 2.12  

14 14 Письмо Деду Морозу 1 9.12   

15 15 Муниципальный этап конкурса  «Зимняя 

планета детства» 

1 16.12  

16 16 Мастерская Деда Мороза: конкурс 

«Новогодняя газета», «Новогодняя дверь» 

1 23.12  

17 17 Волшебный мир книг: Зарубежный фольклор  13.01  

18 18 Литературная викторина. Читаем сказки 

Г.Андерсена 

1 20.01  

19 19 Литературная викторина. Мини- афиша. 1 27.01  

20 20 «Удивительное рядом» мероприятие к Неделе 

науки 

1 03.02  

21 21 Акция «Армейский чемоданчик» 1 10.02  



22 22 «Мастерская подарков», 23 февраля , 8 марта 1 17.02  

23 23 Акция «Весенняя капель» Концертная 

программа к 8 марта 

1 03.03  

24 24 Народные праздники: Масленица 1 10.03  

25 25 Удивительный мир природы «Огромный мир в 

одной капле» 

1 17.03  

26 26 «От улыбки радуга проснется» подготовка ко 

Дню смеха 

 31.03  

27 27 Конкурс рисунков «Космос- мир фантазии» ко 

Дню космонавтики 

1 07.04  

28 28 Знаменитые места моей родины. Природные 

памятники края 

1 14.04  

29 29 Изготовление  поделок к празднику Пасхи 1 21.04  

30 30 Выставка рисунков и поделок к празднику 

Пасхи 

1 28.04  

31 31 Акция «Подарок ветерану»  05.05  

32 32 Кросс Победы 1 12.05  

33 33 Краевая Акция «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

1 19.05  

34 34 Конкурс рисунков «ЮИД- вчера, сегодня, 

завтра» 

1 26  

  Итого 34 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

3 класс 68 часов 

 

№ 

п/п 

№ 

у/т 
Тема занятия к/ч 

Дата 

план факт 

1 1 «День Знаний» Образовательный проект «Уроки 

Второй мировой войны» 

1 03.09  

2 2 Экскурсия в библиотеку.  

Счастливое детство с книгами. 

1 04.09  

3-4 3-4 «Лунное путешествие и другие приключения 

маленьких человечков» 

2 10.09 

11.09 

 

5-6 5-6 Проект одного литературного произведения. 2 17.09 

18.09 

 

7-8 7-8 Благотворительная акция «Осенняя неделя 

добра» (изготовление открыток пожилым 

людям, учителям) 

2 24.09 

25.10 

 

9 9 «С любовью к Вам!» в честь Дня пожилого 

человека  

1 01.10  

10 10 «Мы поздравляем учителей!» Концерт 

посвященный дню Учителя 

1 02.10  

11-

12 

11-

12 

Акция ко Всемирному дню защиты животных 

«Братья наши меньшие» (конкурс рисунков) 

2 08.10  

13-

14 

13-

14 

Проект одного литературного произведения. 2 09.10 

15.10 

 

15 15 ПДД акция «Стань заметней на дороге. 

Засветись» (конкурс рисунков) 

1 22.10  

16 16 «Книга-кладезь знаний» Международный день 

школьных библиотек 

1 23.10  

17-

18 

17-

18 

Проект «Мы вместе сильны! Мы едины!» Ко 

дню народного единства 

2 29.10 

30.10 

 

19-

20 

19-

20 

Акция «Синица» изготовление кормушек для 

птиц. 

2 12.11 

13.11 

 

21-

22 

21-

22 

Акция «Подарок для мамы» 2 19.11 

20.11 

 

23 23 Конкурс рисунков «Портрет мамы» 1 26.11  

24 24 «Поздравляем наших мам!» Концертная 

программа ко Дню матери. 

1 27.11  

25 25 «Уроки мужества» - День Неизвестного солдата 1 03.12  

26 26 Письмо Деду Морозу 1 04.12  



27-

28 

27-

28 

Проект «Наши права» 2 10.12  

11.12 

 

29-

30 

29-

30 

Мастерская Деда Мороза: конкурс «Новогодняя 

газета», «Новогодняя дверь» 

2 17.12 

18.12 

 

31-

32 

31-

32 

Муниципальный этап конкурса  «Зимняя 

планета детства» 

2 24.12 

25.12 

 

33 33 Заочное путешествие по природным паркам 

края 

1 14.01  

34-

35 

34-

35 

Проект «Заповедные места малой родины» 2 15.01 

21.01 

 

36 36 Заочная экскурсия по Третьяковской галерее. 

Жанры. 

1 22.01  

37 37 Народные промыслы. Роспись. 1 28.01  

38 38 Творческий проект «Подарочный набор» 1 29.01  

39-

40 

39-

40 

«Удивительное рядом» мероприятие к Неделе 

науки 

2 04.02 

05.02 

 

41 41 Всероссийская акция «Подари книгу» 1 11.02  

42 42 Акция «Армейский чемоданчик» 1 12.02  

43-

44 

43-

44 

«Мастерская подарков» (изготовление подарков 

к 23 февраля)  

2 18.02 

19.02 

 

45-

46 

45-

46 

«Мастерская подарков»  «Цветы для мамы» 

(изготовление подарков к 8 марта) 

2 25.10 

26.10 

 

47 47 Конкурс рисунков «Портрет женщины» 1 04.03  

48 48 Акция «Весенняя капель» Концертная 

программа к 8 марта 

1 05.03  

49 49 Народные праздники: Масленица 1 11.03  

50 50 Удивительный мир природы в произведениях 

писателей, поэтов 

1 12.03  

51 51 Проект «Живые гиганты» 1 18.03  

52 52 Проект «Орнаменты и крылья» 1 19.01  

53 53 Мир театра «Юмористические миниатюры.» 1 01.04  

54 54 Заочная экскурсия в ТЮЗ 1 02.04  

55 55 Удивительное рядом «Космос»  08.04  

56 56 Конкурс рисунков «Космос- мир фантазии» ко 

Дню космонавтики 

1 09.04  

57-

58 

57-

58 

Знаменитые места моей родины. Природные 

памятники края 

2 15.04 

16.04 

 

59-

60 

59-

60 

Изготовление  поделок к празднику Пасхи 2 22.04 

23.04 

 

61 61 Выставка рисунков и поделок к празднику 

Пасхи 

1 29.04  

62-

63 

62-

63 

Акция «Подарок ветерану» 2 30.05 

06.05 

 

64 64 Акция «Георгиевская ленточка» 1 07.05  

65 65 Кросс Победы 1 13.05  



66 66 Круглый стол «Мое безопасное лето» 1 14.05  

67 67 Краевая Акция «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 20.05  

68 68 Конкурс рисунков «ЮИД- вчера, сегодня, 

завтра» 

1 21.05  

  Итого 68 ч   

Тематическое планирование. 

4 класс 68 часов 

 

№ 

п/п 

№ 

у/т 
Тема занятия к/ч 

Дата 

план факт 

1 1 «День Знаний» Образовательный проект 

«Уроки Второй мировой войны» 

1 02.09  

2 2 Экскурсия в библиотеку.  

«Лучшие сказки двадцатого века» 

1 04.09  

3-4 3-4 «Волшебный мир А. Волкова»  

 

2 09.09 

11.09 

 

5-6 5-6 Проект одного литературного произведения. 2 16.09 

18.09 

 

7-8 7-8 Благотворительная акция «Осенняя неделя 

добра» (изготовление открыток пожилым 

людям, учителям) 

2 23.09 

25.10 

 

9 9 «С любовью к Вам!» в честь Дня пожилого 

человека  

1 30.09  

10 10  «Мы поздравляем учителей!» Концерт 

посвященный дню Учителя 

1 02.10  

11 11 Акция ко Всемирному дню защиты животных 

«Братья наши меньшие» (конкурс рисунков) 

1 07.10  

12-

13 

12-

13 

«В мире сказок»- сказки  зарубежных 

писателей  

2 09.10 

 

 

14-

15 

14-

15 

Проект одного литературного произведения. 2 14.10 

16.10 

 

16 16 Краевые чтения «Читаем. Знаем. Помним» 

«Детская книга войны» 

1 21.10  

17 17 ПДД акция «Стань заметней на дороге. 

Засветись» (конкурс рисунков) 

1 23.10  

18-

19 

18-

19 

Проект «Мы вместе сильны! Мы едины!» Ко 

дню народного единства 

2 28.10 

30.10 

 

20-

21 

20-

21 

Акция «Синица» изготовление кормушек для 

птиц. 

2 11.11 

13.11 

 

22-

23 

22-

23 

Акция «Подарок для мамы» 2 18.11 

20.11 

 

24 24 Конкурс рисунков «Портрет мамы» 1 25.11  

25 25 «Поздравляем наших мам!» Концертная 

программа ко Дню матери. 

1 27.11  



26 26 «Уроки мужества» - День Неизвестного 

солдата 

1 02.12  

27 27 Письмо Деду Морозу 1 04.12  

28-

29 

28-

29 

Проект «Наши права» 2 09.12  

11.12 

 

30-

31 

30-

31 

Мастерская Деда Мороза: конкурс 

«Новогодняя газета», «Новогодняя дверь» 

2 16.12 

18.12 

 

32-

33 

32-

33 

Муниципальный этап конкурса  «Зимняя 

планета детства» 

2 23.12 

25.12 

 

34-

35 

34-

35 

Достопримечательности нашего края 2 13.01 

15.01 

 

36-

37 

36-

37 

Проект «Знаменитые земляки.» 2 20.01 

22.01 

 

38 38 Заочная экскурсия по Третьяковской галерее. 

Жанры. 

1 27.01  

39 39 Ремесла и промыслы края 1 29.01  

40-

41 

40-

41 

«Удивительное рядом» мероприятие к Неделе 

науки 

2 03.02 

05.02 

 

42 42 Всероссийская акция «Подари книгу» 1 10.02  

43 43 Акция «Армейский чемоданчик» 1 12.02  

44-

45 

44-

45 

«Мастерская подарков» (изготовление 

подарков к 23 февраля)  

2 17.02 

19.02 

 

46-

47 

46-

47 

«Мастерская подарков»  «Цветы для мамы» 

(изготовление подарков к 8 марта) 

2 24.10 

26.10 

 

48 48 Конкурс рисунков «Портрет женщины» 1 03.03  

49 49 Акция «Весенняя капель» Концертная 

программа к 8 марта 

1 05.03  

50 50 Народные праздники: Масленица 1 10.03  

51-

52 

51-

52 

Удивительный мир природы в произведениях 

художников. Художники-маринисты. 

2 12.03 

17.03 

 

53 53 Художники-маринисты. Айвазовский. 1 19.03  

54 54 Фантазии в искусстве. 1 31.04  

55-

56 

55-

56 

Творческий проект «Планеты голубого 

тумана». 

2 02.04  

57 57 Удивительное рядом «Космос» 1 07.04  

58 58 Конкурс рисунков «Космос- мир фантазии» ко 

Дню космонавтики 

1 09.04  

59-

60 

59-

60 

Современный театр. 2 14.04 

16.04 

 

61-

62 

61-

62 

Изготовление  поделок к празднику Пасхи 

Выставка рисунков и поделок к празднику 

Пасхи 

2 21.04 

23.04 

 

63 63 Акция «Подарок ветерану» 2 28.04 

30.05 

 

64 64 Кросс Победы 1 12.05  



65 65 Круглый стол «Мое безопасное лето» 1 14.05  

66 66 Краевая Акция «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

1 19.05  

67 67 Конкурс рисунков «ЮИД- вчера, сегодня, 

завтра» 

1 21.05  

68 68 Выпускной в начальной школе 1 25.05  

  Итого 68 ч   

 


