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№
п/п

Название рабочей программы Стр.

1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Занимательный русский язык» для 1-4 классов 

2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Мой край родной» для 1-4 классов

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Юный умелец» для 1-4 классов

4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Чудесная мастерская» для 1-4 классов

5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Подвижные игры» для 1-4 классов

6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Бурятский фольклор» для 1-4 классов
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

1-й класс
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого

текста);
 слушать и понимать речь других;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя)

Предметные результаты:
 1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и

основное  средство  человеческого  общения;  осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

 3.  Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

 4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

 5. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

 6.  Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного уровня  культуры,
применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  при  записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

 8.  Освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка:
фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и  синтаксисе;  об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

 9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,  грамматические
категории языка, употреблять

2-й класс
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 обращать  внимание на  особенности  устных  и  письменных  высказываний  других  людей

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или
восклицательный знак).



Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно пересказывать небольшие

тексты.
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);

 слушать и понимать речь  других;  пользоваться  приёмами  слушания:  фиксировать  тему
(заголовок), ключевые слова;

 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки

и самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Предметные результаты:
 1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и

основное  средство  человеческого  общения;  осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

 3.  Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

 4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

 5. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

 6.  Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного уровня  культуры,
применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  при  записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

 8.  Освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка:
фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и  синтаксисе;  об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

 9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,  грамматические
категории языка, употреблять

3-4-й классы
Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия  –  умение осознавать и определять эмоции  других  людей; сочувствовать другим

людям, сопереживать;
 чувство  прекрасного  –  умение чувствовать красоту  и  выразительность  речи, стремиться к

совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;



 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и определять степень  успешности  своей

работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую  (составлять  план,
таблицу, схему);

 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;

Коммуникативные УУД: 
 адекватно  использовать речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;

владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать

свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.

Предметные результаты:
 1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и

основное  средство  человеческого  общения;  осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

 3.  Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

 4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

 5. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

 6.  Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного уровня  культуры,
применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  при  записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

 8.  Освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка:
фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и  синтаксисе;  об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

 9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,  грамматические
категории языка, употреблять
Способы определения результативности
Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия
ребёнка  в  конкурсных  мероприятиях  или  выполнения  им  некоторых  работ.  Минимальное
обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно быть больше четырёх за
учебный год.
Формы представления результатов внеурочной деятельности



 В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,  ориентированная  на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования.

 Особенностями системы оценки являются:
 1.  комплексный подход к  оценке результатов  образования (в  рамках внеурочной деятельности -

метапредметных и личностных результатов общего образования);
 2.  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  в

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 3.  использование  накопительной  системы оценивания  (Портфолио),  характеризующей динамику

индивидуальных образовательных достижений;
 4.  использование  таких  форм  оценки,  как  проекты,  карты  достижений,  практические  работы,

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Содержание курса внеурочной деятельности

Содержание занятий 1 класс.
Тема 1. Ввдное занятие.  (1ч.)  Разыгрывание немых сцен.  Сказка «Мир без  слов».  Звукоподражание и
«теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». Круглый стол
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.) Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок.
Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 
Практическое занятие.
Тема3  . К  тайнам  волшебных  слов.  (1ч.) Сказка  «Волшебные  слова».  Разгадывание  загадок,
прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную
силу». 
Практическое занятие.
Тема  4. Выбор  друзей  в  Стране  Слов.  (1ч.) Сказка  «Игры  гномов».  Игры  «Доброе  –  злое»,  «Только
хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. Практическое занятие.
Тема 5. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) Головоломка «Сколько родственников». Беседа о
духовном богатстве и  богатстве русского языка.  Знакомство с толковым словарём.  Конкурс на лучшее
толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 
Практическое занятие.
Тема6. Чудесные превращения слов.(1ч.) Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы»,
«Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А. Шибаева. Практическое занятие.
Тема 7. В гости к Алфавиту. (1ч) Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я».
Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный
колодец», «Помоги Р». 
Практическое занятие.
Тема 8. К тайнам звуков и букв. (1ч.) Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении
звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 
Практическое занятие.
Тема  9. Встреча  с  Радугой.(1ч.) Сказка  «Слова,  которые  могут  рисовать».  Тайна  госпожи  Радуги.
Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 
Практическое занятие.
Тема 10. В Страну Говорящих Скал. (1ч.) Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши
предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова». Практическое занятие.
Тема11. В глубь веков  на Машине времени.  (1ч.) Рассказ учителя о том,  как на  свет  появились первые
родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 
Практическое занятие.
Тема 12.. В Королевстве Ошибок.(1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по
исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 
Практическое занятие.
Тема  13. В  Страну  Слогов.  (1ч.) Игра  на  внимание  «Исправь  ошибки».  Хоровое  декларирование.
Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». Практическое занятие.
Тема 14. Фокусник Ь(1ч.)
Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы.
 Практическое занятие.



Тема 15. Неожиданная остановка в  пути.  (1ч.) Проговаривание слов по слогам.  Игры «Найди другое
слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. Практическое занятие.
Тема 16. В удивительном городе Неслове.(1ч.) Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое
слово».  Игры  «Преврати  буквы  в  слова»,  «Угадай  слово».  Разгадывание  загадок.  Головоломка
«Перекрёсток».
 Практическое занятие.
Тема 17. «Крылатые» слова и выражения. (1ч.)
Работа со словарём. Разгадывание ребусов. 
Практическое занятие.
Тема 18. Чудеса в Стране Слов. (1ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их
значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. Практическое занятие.
Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) Слова – омонимы. Разгадывание загадок,
шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. Практическое занятие.
Тема 20 Слова-друзья. Слова-спорщики. (1ч).
Словари антонимов и синонимов. Игра с мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот». Практическое занятие.
Тема 21. На карнавале слов(1ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омонимы. Прослушивание
стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. Практическое занятие.
Тема 22. В театре  близнецов.  (1ч.) Головоломка «Начни и закончи К».  Работа  со  словарём.  Шутки –
каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 
Практическое занятие.
Тема  23. Конкурс  знатоков.  (1ч.) Правила  «Узелки  на  память».  Кроссворд  «Конкурс  знающих».
Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 
Практическое занятие.
Тема 24. Новое представление. (1ч.) Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки
и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко».  Слова – синонимы (рассказ учителя).  Сценка
«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 
Практическое занятие.
Тема 25. Необычный урок.(1ч.) Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра
«Угадай - ка!» со словами – антонимами. 
Практическое занятие.
Тема 26. Следопыты развлекают детей. (1ч.) «Узелки на память» (повторение правил).  Загадки, игры,
пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 
Практическое занятие.
Тема 27. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов.
Игра в омонимы. 
Практическое занятие.
Тема 28. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.) Рассказ учителя о родственных словах.
Игра  «Замечательный  сад».  Подбор  родственных  слов.  Сказка  «Вот  так  родственники!».  Работа  со
словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 
Практическое занятие.
Тема  29. Экскурсия  в  прошлое.  (1ч.) Устаревшие  слова  –  архаизмы  и  историзмы  (рассказ  учителя).  В
«музее» древних слов. 
Практическое занятие.
Тема 30. Полёт в  будущее.  (2ч.) Рассказ  учителя  о  неологизмах.  Игра «Угадай-ка».  Узелки  на  память.
Головоломка. 
Практическое занятие.
Тема 31. Итоговое занятие. (1ч.) Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами,
антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов. 
Практическое занятие.
Содержание занятий 2 класс.
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.)
Рассказ  учителя  «А  начинали  всё  медведи».  Слова  в  переносном  смысле  «медвежий  угол,  медвежья
услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 
Практическое занятие.
Тема 2. Древние письмена.(1ч.)
Рисуночное  письмо.  Игра  «Угадай  символ».  Сказка  Р.Киплинга  «Как  было  написано  первое  письмо».
Иероглифы - «священные знаки. 
Практическое занятие.



Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.)
Застывшие  звуки.  Финикийский  алфавит.  Греческий  алфавит.  Кириллица  или  глаголица?  Творческое
задание «Придумай свой алфавит». 
Практическое занятие.
Тема 4 . Меня зовут Фонема.(1 ч.)
Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные
и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 
Практическое занятие.
Тема 5. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)
Рассказ  учителя  «Как  рождаются  звуки».  Звонкие  и  глухие  «двойняшки».  Игра  «Строим  дом».  О
воображении.  Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия».  Звонкие и глухие «одиночки».  Твёрдые и
мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры. 
Практическое занятие.
Тема 6. «Ошибкоопасные» места. (3 ч.)
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 
Практическое занятие.
Тема 7. Тайны фонемы.(1 ч.)
Чередование  фонем.  Ключ  к  тайнам  фонемы.  Заучивание  песенки  -  «запоминалки».  Практическое
занятие.
Тема 8. Опасные согласные. (1ч.)
Звуки  –  «волшебники»  сонорные  звуки.  Согласные  в  слабой  и  сильной  позиции.  Сомнительный
согласный.  Игра «Опасные соседи».  Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут»  по
закону составление «Свода законов». 
Практическое занятие.
Тема 9. На сцене гласные.(1 ч.)
Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! Практическое занятие.
Тема 10. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)
Фонемное  правило.  Добро  пожаловать,  ь!  Въезд  воспрещён,  но  …  не  всегда!  Игры  со  словами.
Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
Практическое занятие.
Тема 11. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1 ч.)
Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 
Практическое занятие.                                               
                                                                                                                                                                      
Тема 12. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)
Песенки  -  «напоминайки».  Тренировочные  упражнения.  Нефонемное  правило.  Игра  «Вставь  слова».
Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 
Практическое занятие.
Тема 13. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.)
Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению
самоинструкции.  Работа  по  самоинструкции.  Игра  «Засели  домик».  Тренировочные упражнения.  Игра
«Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. Практическое занятие.
Тема 14. Память и грамотность.(2 ч.)
Виды  памяти.  Тренировка  памяти  на  отрывках  из  литературных  произведений.  Зарядка  для  развития
памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 
Практическое занятие.
Тема 15. Строительная работа морфем.(2ч.)
«Строительные  блоки»  для  морфем.  Приставкины  «смыслиночки».  Игра  «Образуй  слова».
«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 
Практическое занятие.
Тема 16. Где же хранятся слова?(2 ч.)
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 
Практическое занятие.
Тема 17. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.)
Игры  с  приставками.  Много  ли  на  свете  приставок.  Работа  со  стихотворением  С.  Есенина.  Правила
написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в



приставках.  «Нарушители»  правил.  Коварная  приставка  с-.  Самые  трудные  (пре-  и  при-).  Песенка  –
«напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 
Практическое занятие.
Тема 18. Слова – «родственники».(1 ч.)
Правильные  корни  и  корни-уродцы.  Секреты  родственных  слов.  Игра  «Третий  лишний».  Игра  «Кто
больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 
Практическое занятие.
Тема 19. Кто командует корнями?(2 ч.)
Чередование  гласных  в  корне.  Полногласные  и  неполногласные  сочетания.  Игра  «Узнай  их  в  лицо».
Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные.
Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 
Практическое занятие.
Тема 20. «Не лезьте за словом в карман!»(1 ч.)
Корень  и  главное  правило.  Изменяем  форму  слова.  Игра  «Словесный  мяч».  Непроверяемые  гласные.
Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 
Практическое занятие.
Тема 21. «Пересаженные» корни.(2 ч.)
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные упражнения. 
Практическое занятие.
Тема 22. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 
Практическое занятие.
Содержание занятий 3 класс.
Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творчества
показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц
и поговорок. 
Практическое занятие.
Тема 2. Путешествие в страну слов. (1ч.)
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического словаря о
грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н. Надеждиной « Снежные слова».
Игра « Найди лишнее слово». 
Практическое занятие.
Тема 3. Чудесные превращения слов.(1 ч.)
Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди
заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ –загадка. 
Практическое занятие.
Тема 4. В гостях у слов родственников. (1ч.)
Знакомство  с  разными  группами  родственных  слов  .Подбор  родственных  слов  с  заданным  корнем.
Закрепление  знаний  отличительных  признаках  слов  –  родственников.  Работа  над  стихотворением  «О
странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 
Практическое занятие.
Тема 5. Добрые слова (2ч.)
Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением В. Коркина
«Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 
Практическое занятие.
Тема 6. Экскурсия в прошлое (3 ч.)
Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа.
Объяснение устаревших слов. 
Практическое занятие.
Тема 7. Новые слова в русском языке.(1ч.)
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов
в текстах . Игра «Угадай-ка». 
Практическое занятие.
Тема 8. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)
Знакомство  с  заимствованными  словами  .  Рассказ  «Откуда  пришли  слова-  пришельцы».  Работа  над
стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 
Практическое занятие.
Тема 9. Синонимы в русском языке (1ч.)



Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».  Беседа «Что
обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. Практическое занятие.
Тема 10. Слова- антонимы (1ч.)
Знакомство  со  словами  –  антонимами.  Случаи  употребления  антонимов  в  русском  языке.  Выделение
антонимов из  рассказа  Л.  Н.  Толстого «Лебеди».  Работа  над стихотворением В.  Орлова «Спор».  Игра
«Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в
русском языке. 
Практическое занятие.
Тема11. Слова- омонимы (1ч.)
Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть».  Игра «Докажите…».
Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 
Практическое занятие.
Тема 12. Крылатые слова (2ч.)
Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в названиях
текста.  Работа  с  выражениями  ,употребляемыми  в  переносном  значении  и  их  смысла.  Работа  со
стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 
Практическое занятие.
Тема 13. В королевстве ошибок. (2ч.)
Игра  «Исправь  ошибки».  Работа  с  произведениями,  где  допущены  орфографические  ошибки.  Игра  «
Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». Практическое занятие.
Тема 14. В стране Сочинителей.(2ч.)
Беседа о рифмах .Работа  с  загадками.  Сочинение собственных загадок по заданным рифмам.  Конкурс
загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. Практическое занятие.
Тема 15. Искусство красноречия. (2ч.)
Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные
упражнения в создании разных речей. 
Практическое занятие.
Тема 16. Праздник творчества и игры. (2ч.)
Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на
развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 
Практическое занятие.
Тема 17. Трудные слова. (2ч.)
Знакомство  с  этимологией  трудных  слов,  с  точным  значением  слов.  Выполнение  упражнений  для
запоминания  правописания  слов.  Работа  над  текстами  художественной  литературы  и  произведений
устного народного творчества.
Работа с  распознаванием «опасных мест» в словах.  Выборочный диктант. Сказка о словарных словах.
Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. Практическое занятие.
Тема 18. Анаграммы и метаграммы. (2ч.)
Знакомство  с  историей  изобретения  анаграмм  и  метаграмм  ,  с  авторами,  использовавшими  в  своем
творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами
(Милан- налим, актер- терка). 
Практическое занятие.
Тема 19. Шарады и логогрифы (2ч.)
Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогрифов.
Иллюстрирование слов- ответов. 
Практическое занятие.
Тема20. Откуда пришли наши имена.(1ч.)
Знакомство  с  происхождением  имен.  Творческая  работа  «Нарисуй  свое  имя».  Дидактическая  игра
«Составь имя». 
Практическое занятие.
Тема 21. Занимательное словообразование (2ч.)
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 
Практическое занятие.
Тема 22. КВН по русскому языку. (1ч.)
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. Практическое занятие.
Тема 23. Итоговое занятие.( 1 ч.) Круглый стол.
Содержание занятий 4 класс.
Фонетика и орфоэпия (7 часов)



Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и представлений о
литературном  языке.  Знакомство  с  понятиями  «орфоэпия»,  «орфография».  Обучение  правильному
произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. Практическое занятие.
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.)
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом развития
письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. Практическое занятие.
Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.)
Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии «
буквы» от «звука». Составление транскрипций. Практическое занятие.
Тема 4. Звучащая строка. (1ч.)
Знакомство  с  фонетическими  явлениями  «звукозапись»,  «звукоподражание».  Знакомство  с  терминами
«ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. Практическое занятие.
Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.)
Знакомство с наукой орфоэпия,  с нормами произношения.  Знакомство с произношением слов банты и
шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. Практическое занятие.
Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)
Продолжить  знакомство  с  наукой  орфоэпия,  с  нормами  произношения.  Знакомство  с  героями  и
содержанием  комедии  Бернарда  Шоу  «Пигмалион».  Правильная  постановка  ударений  в  словах.
Практическое занятие.
Тема 7. Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.)
Знакомство  с  ономатопоэтическими  словами  или  звукоподражаниями.  Познакомить  с  образованием
звукоподражаний.  Сравнение  звукоподражаний  разных  языков.  Развитие  культуры  речи.  Выполнение
заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». Практическое занятие.
Лексикология (27 часов)
Тема 8. Имена вещей. (1ч.)
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми словарями
русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся. Практическое занятие.
Тема 9. Разнообразие словарей. (2ч.)
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с
особенностями  словарной  статьи.  Сравнение  роли  энциклопедических  и  лингвистических  словарей.
Обучение умению пользоваться различными словарями. Практическое занятие.
Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (2ч.)
Знакомство  с  многозначными  словами,  словами-  омонимами.  Рассматриваются  способы  и  причины
образования нескольких значений у слова.  Практическая  работа  «Отличие многозначных слов и  слов-
омонимов». Практическое занятие.
Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (2ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми словарями, с
историей появления новых слов в русском языке. Практическое занятие.
Тема 12. Многозначность слова. (2ч.)
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение
отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и
переносное значение слов». Практическое занятие.
Тема 13. Об исторических словарях.(1ч.)
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с
различными  этимологическими  и  историческими  словарями.  Определение  первоисточников  слова.
Практическое занятие.
Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.)
Изучается  особенность  синонимического  ряда  слов.  Работа  со  словами-  синонимами  и  правильным
употреблением их в речи. Практическое занятие.
Тема 15. Как возникают названия. (1ч.)
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система номинации».
Работа с этимологическими и историческими словарями. Практическое занятие.
Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.)
Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие «антонимы».
Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем антонимов русского языка». Практическое
занятие.
Тема 17. Фразеологические обороты. (2ч.)



Изучение  особенностей  фразеологических  сочетаний.  Вводится  понятие  «фразеологические  обороты».
Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи.  Нахождение фразеологизмов в  отрывке из
повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». Практическое занятие.
Тема 18. Словари «чужих» слов. (2ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие
«устойчивые  обороты».  Работа  со  словарем  иностранных  слов  и  определением  значения  этих  слов.
Практическое занятие.
Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.)
Знакомство  с  историей  происхождения  и  образования  слов капитан  и  капуста,  говядина  и  ковбой,
портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. Практическое занятие.
Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.)
Исследуются  языковые  особенности  произведений  А.  С.  Пушкина.  Вводится  понятие  «литературный
язык»  и  «живая  народная  речь».  Нахождение  строк  народной  речи  в  произведениях  А.  С.  Пушкина.
Практическое занятие.
Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.)
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых выражений в
произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся. Практическое занятие.
Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.)
Продолжается  работа  над  языковыми особенностями произведений А.  С.  Пушкина.  Вводятся  понятия
«индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально-
авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. Практическое занятие.
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (2ч.)
Изучение  особенностей  устаревших  слов-  архаизмов.  Знакомство  со  словами-  новичками.  Работа  над
пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи.  Рассматриваются виды неологизмов и
виды архаизмов. Практическое занятие.
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.)
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря
языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со словарем. Практическое занятие.
Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)
Рассматривается  особенность  древнерусских  имен.  Знакомство  с  историей  русских  имен,  с  первыми
русскими именами,  на примере произведений А. С. Пушкина.  Показать значение древнерусских имен.
Практическое занятие.
Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.)
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа
о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. Практическое занятие.
 Тема27. Итоговое занятие. (1ч.) 
Знакомство  с  явлением  межъязыковой  паронимии.  Рассматриваются  виды  паронимов  и  способы  их
образования. Круглый стол.

Тематическое планирование 1 класс (33 часа)
№
п/п

Тема Количество часов
Теория Практика Итого

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1
2 В страну слов. Первые 

встречи.
- 1 1

3 К тайнам волшебных 
слов.

0,5 0,5 1

4 Выбор друзей в Стране 
Слов

0,5 0,5 1

5 К несметным 
сокровищам Страны 
Слов.

0,5 0,5 1

6 Чудесные превращения 
слов.

0,5 0,5 1

7 В гости к Алфавиту. - 1 1
8 К тайнам звуков и букв. 0,5 0,5 1



9 Встреча с Радугой. - 1 1
10 В Страну Говорящих 

Скал.
1 - 1

11 В глубь веков на 
Машине времени.

0,5 0,5 1

12 В Королевстве ошибок. 1 1 1
13 В Страну Слогов. 0,5 0,5 1
14 Фокусник Ь. 0,5 0,5 1
15 Неожиданная остановка 

в пути.
1 1 1

16 В удивительном городе 
Неслове.

1 1 1

17  Чудеса в Стране Слов. 0,5 0,5 1
18  «Крылатые» слова и 

выражения.
0,5 0,5 1

19 Чудеса в Стране Слов 
выдуманных.

0,5 0,5 1

20  К словам 
разнообразным, 
одинаковым, но разным.

0,5 0,5 1

21 Слова-друзья. Слова-
спорщики.

0,5 0,5 1

22  На карнавале слов. 0,5 0,5 1
23  В театре близнецов. 1 - 1
24  Конкурс знатоков. 0,5 0,5 1
25  Новое представление. - 1 1
26  Необычный урок. 0,5 0,5 1
27  Следопыты развлекают 

гостей.
0,5 0,5 1

28  В Клубе весёлых 
человечков.

0,5 0,5 1

29 К словам – 
родственникам. Почему 
их так назвали?

0,5 0,5 1

30 К словам – 
родственникам. Почему 
их так назвали?

0,5 0,5 1

31  Экскурсия в прошлое. 0,5 0,5 1
32  Полёт в будущее. 0,5 0,5 1
33 Итоговое занятие. 0,5 0,5 1

Итого: 17 19 33

Тематическое
планирование
 2 класс (34 
часа)

Тематическое
планирование
3 класс (34 
часа)

№
п/п

Тема Количество часов
Теория Практика Итого

1 Сказочное царство 0,5 0,5 1

№
п/п

Тема Количество часов
Теория Практика Итого

1 Как обходились без 
письма?

0,5 0,5 1

2 Древние письмена. - 1 1
3 Как возникла наша 

письменность?
0,5 0,5 1

4 Меня зовут Фонема. 0,5 0,5 1
5 Для всех ли фонем 

есть буквы?
0,5 0,5 1

6 Для всех ли фонем 
есть буквы?

0,5 0,5 1

7 «Ошибкоопасные» 
места.

- 1 1

8 «Ошибкоопасные» 
места.

0,5 0,5 1

9 «Ошибкоопасные» 
места.

- 1 1

10 Тайны фонемы 1 - 1
11 Опасные согласные. 0,5 0,5 1
12 На сцене гласные. 1 1 1
13 «Фонемы повелевают

буквами».
0,5 0,5 1

14 Когда ь пишется, а 
когда не пишется?

0,5 0,5 1

15 Ваши старые 
знакомые.

1 1 1

16 Ваши старые 
знакомые.

1 1 1

17 Правила о 
непроизносимых 
согласных.

0,5 0,5 1

18 Правила о 
непроизносимых 
согласных.

0,5 0,5 1

19 Волшебное средство 
– «самоинструкция».

0,5 0,5 1

20 Волшебное средство 
– «самоинструкция».

0,5 0,5 1

21 Строительная работа 
морфем.

0,5 0,5 1

22 Строительная работа 
морфем.

0,5 0,5 1

23 Где же хранятся 
слова?

1 - 1

24 Где же хранятся 
слова?

0,5 0,5 1

25 Поговорим о всех 
приставках сразу.

- 1 1

26 Поговорим о всех 
приставках сразу.

0,5 0,5 1

27 Слова – 
«родственники».

0,5 0,5 1

28 Слова – 
«родственники».

0,5 0,5 1

29 Кто командует 
корнями?

0,5 0,5 1

30 Кто командует 
корнями?

0,5 0,5 1



слов .
2 Путешествие в страну

Слов.
- 1 1

3 Чудесные 
превращения слов.

0,5 0,5 1

4 В гостях у слов- 
родственников.

0,5 0,5 1

5 Добрые слова. 0,5 0,5 1
6 Добрые слова. 0,5 0,5 1
7 Экскурсия в прошлое.

Устаревшие слова.
- 1 1

8 Экскурсия в прошлое.
Устаревшие слова.

0,5 0,5 1

9 Экскурсия в прошлое.
Устаревшие слова.

- 1 1

10 Новые слова в 
русском языке.

1 - 1

11 Встреча с 
зарубежными 
друзьями.

0,5 0,5 1

12 Синонимы в русском 
языке.

1 1 1

13 Слова- антонимы. 0,5 0,5 1
14 Слова- омонимы. 0,5 0,5 1
15 Крылатые слова. 1 1 1
16 Крылатые слова. 1 1 1
17 В королевстве 

ошибок.
0,5 0,5 1

18 В королевстве 
ошибок.

0,5 0,5 1

19 В стране 
Сочинителей.

0,5 0,5 1

20 В стране 
Сочинителей.

0,5 0,5 1

21 Искусство 
красноречия.

0,5 0,5 1

22 Искусство 
красноречия.

0,5 0,5 1

23 Праздник творчества 
и игры.

1 - 1

24 Праздник творчества 
и игры.

0,5 0,5 1

25 Трудные слова. - 1 1
26 Трудные слова. 0,5 0,5 1
27 Анаграммы и 

метаграммы.
0,5 0,5 1

28 Шарады и логогрифы. 0,5 0,5 1
29 Шарады и логогрифы. 0,5 0,5 1
30 Откуда пришли наши 

имена.
0,5 0,5 1

31 Занимательное 
словобразование.

0,5 0,5 1

32 Занимательное 
слообразование.

0,5 0,5 1

33 КВН по русскому 0,5 0,5 1



языку.
34 Итоговое занятие. 0,5 0,5 1

Итого: 17,5 19,5 34

Тематическое планирование  4 класс (34часа)
№
п/п

Количество часов
Теория Практика Итого

1 Что такое орфоэпия? 0,5 0,5 1
2 Что такое фонография

или звукозапись?
- 1 1

3 Звуки не буквы! 0,5 0,5 1
4 Звучащая строка. 0,5 0,5 1
5 Банты и шарфы. 0,5 0,5 1
6 «Пигмалион» учит 

орфоэпии.
0,5 0,5 1

7 Кое- что о 
звукоподражаниях.

- 1 1

8 Имена вещей. 0,5 0,5 1
9 Разнообразие 

словарей.
- 1 1

10 Разнообразие 
словарей.

1 - 1

11 В царстве смыслов 
много дорог.

0,5 0,5 1

12 В царстве смыслов 
много дорог.

1 1 1

13 Как и почему 
появляются новые 
слова?

0,5 0,5 1

14 Как и почему 
появляются новые 
слова?

0,5 0,5 1

15 Многозначность 
слова.

1 1 1

16 Многозначность 
слова.

1 1 1

17 Об исторических 
словарях.

0,5 0,5 1

18 Об одном и том же - 
разными словами.

0,5 0,5 1

19 Как возникают 
названия.

0,5 0,5 1

20 Слова – антиподы. 0,5 0,5 1
21 Фразеологические 

обороты.
0,5 0,5 1

22 Фразеологические 
обороты.

0,5 0,5 1

23 Словари «чужих» 
слов.

1 - 1

24 Словари «чужих» 
слов.

0,5 0,5 1

25 Капитан и капуста. - 1 1
26 «Он весь свободы 

торжество».
0,5 0,5 1



27 Мы говорим его 
стихами.

0,5 0,5 1

28 Слова, придуманные 
писателями.

0,5 0,5 1

29 Слова уходящие и 
слова – новички.

0,5 0,5 1

30 Слова уходящие и 
слова – новички.

0,5 0,5 1

31 Словарь языка 
Пушкина.

0,5 0,5 1

32 Смуглая Чернавка. 0,5 0,5 1
33 Паронимы, или 

«ошибкоопасные 
слова».

0,5 0,5 1

34 Итоговое занятие. 0,5 0,5 1
Итого: 17,5 19,5 34
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Мой край родной»

Составитель:
Шантанова Наталья Николаевна,

учитель начальных классов

с. Унгин, 2020 г.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни;

- о бурятских народных играх;

- о правилах конструктивной групповой работы;



- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности;

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и у 
социальной реальности в целом.

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.

Личностные результаты.

У обучающихся будут сформированы:

-этические чувства на основе знакомства с культурой бурятского народа, уважительное отношение к 
культуре других народов;

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД)

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её целей;

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- проводить сравнение и классификацию объектов;

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

- проявлять индивидуальные творческие способности.

Коммуникативные УУД:

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении целей;

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

«Я и моя семья»
Выпускник научится:
• составлять рассказы о своей семье;
• узнает о происхождении своего имени;
• соблюдать семейные традиции, праздники
Выпускник получит возможность научиться:
• создать родословную своей семьи;
• создать энциклопедию имён учащихся, родителей

 «Наша школа»
Выпускник научится:
• уважать и соблюдать традиции школы;
• правилам поведения в школе;



• уважать и гордиться знаменитыми выпускниками школы;
• особенностям школьной дружбы, совместным играм
Выпускник получит возможность научиться:
• дополнить правила поведения в школе;
• создать правила поведения в классе;
• встретиться с интересными людьми;
• играм на сплочение коллектива

«Родное село»
Выпускник научится:
• узнает об истории родного села;
• узнает о происхождении села, об истории его названия;
• узнает об истории названий улиц села Улей;
• уважать и соблюдать традиции своего села;
• узнавать и ценить достопримечательности села;
• ценить и уважать труд сельского человека

Выпускник получит возможность научиться:
• создать альбом, посвящённый истории родного села;
• встретиться с интересными людьми, проживающими в родном селе;
• познакомиться с особенностями труда и быта сельского человека
 
«Будем жить в ладу с природой»
Выпускник научится:
• любить и ценить красоту природы родной местности;
• узнавать растения, произрастающие на территории Осинского района;
• узнавать животных, обитающих в нашем районе;
• различать особенности времён года и погоды своей местности;
• распознавать явления природы, погодные аномалии;
• различать водоёмы края;
• узнает о полезных ископаемых края
Выпускник получит возможность научиться
• заботиться о братьях наших меньших;
• бережно относиться к природе;
• познакомиться с Красной книгой Иркутской области;
•  ориентироваться в многообразии растительного и животного мира своего района;
• правилам поведения в лесу и у открытого водоёма;
• правилам сбора съедобных грибов и лекарственных трав;
• составлять гербарий;
• составлять мини-энциклопедию растений и животных края

 «Административное устройство Осинского района»
Выпускник научится:
• пользоваться административной картой района;
• узнает  об  органах  законодательной  и  исполнительной  власти,  об  органах  местного

самоуправления; о губернаторе области
Выпускник получит возможность научиться
• составлять рассказы о сёлах района;
• побывать на экскурсиях в различных муниципальных образованиях района;
• встретиться с представителями власти

                                        «Символика» 
Выпускник научится:
• различать символы Иркутской области, Осинского района
Выпускник получит возможность научиться
• познакомиться с историей создания герба, флага, гимна области и района;
• разучить гимн Осинского района



                                «Литература и искусство» 
Выпускник научится:
• читать и анализировать произведения Осинских писателей, поэтов, композиторов, художников;
• различать ремёсла и промыслы народов нашего района;
• различать жанры устного народного творчества;
• узнает  о  наиболее  ярких  событиях  истории,  общественной,  спортивной  и  культурной   жизни

своего села
Выпускник получит возможность научиться:
• познакомиться  с  произведениями  писателей,  поэтов,  композиторов,  художников  Осинского

района;
• встретиться с деятелями культуры, яркими историческими личностями;
• посетить музеи своего района;
• составлять рассказы об истории возникновения ремёсел;
• создавать творческие работы, проекты по данной теме;
• составлять отзывы о прочитанных произведениях;
• инсценировать  различные  произведения  Осинских  авторов  и  произведения  устного  народного

творчества.

К концу 1 класса учащиеся должны:
 знать
• своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес;
• основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их месторасположении;
• традиции своей школы;
• улицы, расположенные вблизи школы и дома, основные учреждения культуры, быта своего села;
• основные достопримечательности родного села;
• профессии жителей своего села;
•  основных  представителей  растительного  и  животного  мира  своей  местности  (ближайшее

окружение);
на практическом уровне
• соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для жизни
•  составлять  рассказ-описание  по  картине,  увиденному,  пересказывать  сказки,  выразительно

читать литературные произведения
К концу 2 класса учащиеся должны:
знать/понимать
• особенности времён года своей местности;
• названия рек, населённых пунктов своего района;
•  названия  и  отличительные  признаки  5  -  6  растений  и  4  -  5  животных,  обитающих  на

территории своей местности;
• значение Красной книги Иркутской области;
• особенности труда и быта земляков;
• родственные связи в семье, уклад семьи;
• герб, флаг, гимн Иркутской области, Осинского района;
•  песни, пословицы, поговорки, легенды и предания бурят Улейской долины;
• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, в школе, на дорогах, у

водоёмов;
• выдающихся деятелей искусства, культуры,спорта, уроженцев села Улей.
уметь
•  показывать  на  физической  карте  Осинского  района  основные  изучаемые  объекты,  свой

населённый пункт;
• рассказывать о достопримечательностях родного села;
•различать растения своей местности по видам (травы, деревья,
 кустарники, лекарственные и ядовитые растения);
• бережно относиться к растительному и животному миру своей местности.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
• соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага;
• соблюдения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах;



•поиска  и  обработки  дополнительной  информации  о  растительном  и  животном  мире  своей
местности, промыслах и ремёслах, распространённых в Улее и т.д.

К концу 3 класса учащиеся должны:
знать/понимать
• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта;
•  природные  условия,  территориальную  принадлежность,  коренное  население,   особенности

хозяйственной деятельности, быта и культуры в Осинском районе;
• разновидности водоёмов нашего края;
• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в нашей местности растений и

животных;
• основные особенности различных видов карт Осинского района (физической, административной

и исторической);
 • герб, гимн, флаг Осинского района, а также символы своего родного села, района;
• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры , искусства, спорта и т. д.

уметь
• узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, опасных для человека;
• различать особо охраняемые растения и редких животных своего края;
• ориентироваться по карте Осинского района;

•  давать  описание  истории  возникновения  своего  населённого  пункта,  его
достопримечательностей. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

•  обогащения  жизненного  опыта,  решения  практических  задач  с  помощью  наблюдения  над
особенностями труда и быта людей своей местности

• выполнения правил сбора грибов в своей местности

• правильного поведения у водоёма в разное время года 
• бережного отношения к растениям и животным
К концу 4 класса учащиеся должны:
знать/понимать
• природные богатства родного края и их использование человеком;
• символику Осинского района;
• органы местного самоуправления;
• даты важнейших событий в истории района и села;

            • особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Осинского района;
• достопримечательности своего района и села;
•наиболее  важные  события  исторической,  общественной,

спортивной и культурной жизни Осинского района и села;
• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории Улея;

• фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей своего села и района.
уметь
• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения своей местности;

• определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, культурных,
спортивных);

• правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Осинского района и села;
• исполнять гимн Осинского района.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
• правильного поведения во время исполнения гимнов России и своего района;
• выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения;

• исполнения знакомых народных песен;
• самоорганизации и выполнения исследовательских проектов.

2. Содержание курса по внеурочной деятельности 
1 класс (33 часа)



Раздел 1. «Я и моя семья» («Минии уг гарбал») (10 часов).
Мой  родной  край.  Будем  знакомы!  Любимые  занятия.  Моя  семья.  Мои  обязанности  в  семье.

Семейные традиции.
Рассказ на основе беседы с родителями, дискуссия, исследовательская работа.
Раздел 2. «Наша школа» («Минии hургуули») (7 часов).
Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Школьные поручения. Школьная

дружба.
Экскурсия, беседа, практическая работа.
Раздел 3. «Родное село» («Минии тоонто нютаг») (8 часов).

Родное село.  Улица,  на  которой я  живу. Правила  безопасного поведения  на  улице.  Виды транспорта.
Правила поведения в общественном транспорте.  Достопримечательности моего села.  Труд людей моей
местности.
Игры – практикумы, беседы, практическое занятие, сюжетно-ролевые игры.

Раздел 4. «Будем жить в ладу с природой» («Байгаалияа гамная») (8 часов).

Будем жить в ладу с природой.  Красота природы родного края.  Растительный и животный мир.
Забота  о  братьях  наших  меньших.  Красная  книга  Иркутской  области.  Люблю  тебя,  мой  край  родной
(итоговое занятие).

Экскурсия, беседы, коллективно-творческие дела, проектная работа.

                                                    2 класс (34 часа)
Раздел 1. «Земля отцов - моя земля» («Минии тyрэл газар») 
 (2 часа).
Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Иркутской области. Флаг, герб Осинского района.
Беседы, проектная работа, сюжетно-ролевые игры.
Раздел 2. «Природа родного края» («Манай байгаали» (14 часов).
Лето в  нашей местности.  Дары лета.  Водоёмы моей  местности  и  их обитатели.  Растения  моей

местности. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Животный мир моей местности. Красная книга
Иркутской области. Бережное отношение к природе родного края.

Беседы, исследовательская работа, экскурсия.
Раздел 3. «Труд и быт жителей Улея, Осинского района» («Минии нютагай, Оhын аймагай

ажабайдал»)  (11 часов).
Труженики  родного  края.  Профессии  моих  земляков.  Бурятская  юрта.  Народные  праздники.

Ремёсла бурят. Быт бурят. Уклад бурятской  семьи.
Исследовательская работа, проблемная лекция, работа в музее, беседа.
Тема 4. «Населённые пункты Осинского района» («Оhын аймагай айлнууд» (7 часов). 
Родное село. Улицы моего населённого пункта. Населённые пункты Осинского района. Оса – районный

центр. Великая Отечественная война в жизни улейцев. День Победы - всенародный праздник.
Коллективно-творческие дела, рассказ,  демонстрация, чтение информационных текстов, работа в

музее.
3 класс (34 часа)
Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» («Манай гоё тyрэл орон») (12 часов).
 Природные явления (дождь, ветер,  смерч,  наводнение).  Водоёмы Осинского района.  Почвы,  их

значение для жизни растений и животных. Разнообразие растительного и животного мира в прошлом и
настоящем. Грибы: съедобные и несъедобные.  Правила сбора. Красота окружающего мира. Нет в мире
краше Родины нашей.

Беседа, коллективно-творческие дела, конкурсы, исследовательская работа.
Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» («Урданай ба муноо уе саг») (10 часов).
«Лента времени». Старый Улей. Переселение улейцев. Основание нового села. Добрые соседи. Без

прошлого нет настоящего
Исследовательская работа, проектная работа, коллективно-творческие дела, беседы, работа в музее,

проблемная лекция.
Раздел  3.  «История  не  заплутается,  род  не  забудется»  («Уг  тойригдэхэгуй,  туухэ

мартагдахагуй») (12 часов).
Твоя родословная, Ты и твоё имя. Из истории улейских  фамилий. При солнышке — тепло, при

матери  —  добро.  Кто  ленится,  тот  не  ценится.  Улейские  умельцы.  Народные  обычаи  и  традиции.
Бурятский фольклор. Нашему роду нет переводу.



Исследовательская работа, беседы, проблемная лекция, практическое занятие, работа в музее.
4 класс (34 часа)
Раздел 1. « Береги землю родимую, как мать любимую»  («Эхэ ороноо гамнагты») (11 часов)
Природная зона нашего края. Заказники и заповедники Иркутской области. Использование и

охрана  водоёмов  Осинского  района.  Полезные  ископаемые  Иркутской  области,  их  использование.
Иркутская область на карте России. Береги землю родимую, как мать любимую.

Проектная работа, беседа, практическое занятие.
Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» («Эсэгын нютаг, мини нютаг») (15 часов).
Народные ремёсла. Одежда жителей Улея. Письменные источники. Обычаи и праздники народов,

живущих в Осинском районе. Устная история родного края.  Земля отцов - моя земля.
Исследовательская работа, проектная работа, беседа, викторина, работа в музее.
Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» («Уе наhанай hайн ажал») (8 часов).
Просветители земли осинской. Наши земляки в годы Великой Отечественной войны. Труженики

полей. Радетели земли улейской. Ты - наследник земли отцов. Жизнь дана на добрые дела.
Проектная работа, беседа, работа в музее.

Тематическое планирование
1 класс-33 часа

№ Тематическое планирование Количество
часов

Я и моя семья (10 ч.)

Мой родной край
  
Будем знакомы!

Мое имя
Мои друзья

Мои любимые занятия
Любимые занятия моих друзей

Моя семья
Родословное древо моей семьи
Урок- викторина «Моя семья»

Мои обязанности в семье
Семейные традиции

1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.

Наша школа(7 ч.)

Наша школа

Нашей школе более100 лет

Правила поведения в школе

Экскурсия по школе

Школьные поручения

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.



Дружба с одноклассниками

Школьная дружба

1 ч.

1 ч.

Родное село (8 ч.)

Родное село
Главный поселок нашего района

Улица, на которой я живу
Правила безопасного поведения на улице

Виды транспорта

Правила поведения в общественном транспорте

Достопримечательности моего села

Труд людей моей местности

1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

 1 ч.

Будем жить в ладу с природой
 (8 ч.)

Будем жить в ладу с природой

Явления природы

Красота природы родного края

Природа живая и неживая
Растительный и животный мир

Забота о братьях наших меньших

Красная книга Иркутской области

Люблю тебя, мой край родной (итоговое занятие)

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

                                                                 2 класс-34 часа

Тематическое планирование Количество
часов

Земля отцов - моя земля (2 ч.)

Моя  малая  родина.  Гимн,  герб,  флаг  Иркутской
области.

1 ч.



Флаг, герб Осинского района.
            1 ч.

Природа родного края (14 ч.)

Лето в нашей местности

Дары лета

Формы поверхности земли

Водоемы моей местности и их обитатели
Правила поведения у водоемов

Растения моей местности
Роль растений в природе и жизни людей

Лекарственные растения
Грибы: съедобные и ядовитые
Ядовитые растения

Животный мир моей местности
Роль животных в природе и жизни людей

Красная книга Иркутской области

Бережное отношение к природе родного края

1 ч.

            1 ч.

1 ч.

            1 ч.
            1 ч.

            1 ч.
            1 ч.

            1 ч.
            1 ч.
            1 ч.

1 ч.
            1 ч.

            1 ч.

            1 ч.

Труд и быт жителей 
Осинского района (11 ч.)

Труженики родного края
Профессии моих земляков
Жизнь и быт населения региона

Загадки  зимы

Бурятская юрта
Быт бурят

Праздничные дни России и родного села
Народные праздники
Ремесла 

Уклад бурятской семьи
Семья и семейные традиции

1 ч.
            1 ч.
            1 ч.

            1 ч.

1 ч.
1 ч.

1 ч.
            1 ч.
            1 ч.

1 ч.
            1 ч.

Населенные пункты
 Осинского района (7 ч.)



Родное село, район
 Весна в нашей местности
Улицы моего населенного пункта

Населенные пункты Осинского района

Оса – районный центр

Великая Отечественная война в жизни улейцев 

День Победы- всенародный праздник

 1 ч.
 1 ч.
 1 ч.

 1 ч.

 1 ч.

 1 ч.

 1 ч.

                                                              

  3 класс-34 часа
Тематическое     планирование Количество часов
Нет в мире краше родины нашей 
(12 ч.)
Рельеф Иркутской области

Природные явления (дождь, ветер, смерч, наводнение)

Водоемы Осинского района (естественные)

Водоемы Осинского района(искусственные)

Почва, их значение для жизни растений и животных

Разнообразие растительного мира в прошлом и настоящем

Разнообразие животного мира в прошлом и настоящем

Грибы: съедобные и несъедобные. Правила сбора.

Лечебные источники в Осинском районе

Красота окружающего мира

Нет в мире краше Родины нашей (проектная деятельность)

Защита проектной работы «Нет в мире краше Родины нашей»

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

Без прошлого нет настоящего (10 ч.)



«Лента времени»

Старый Улей

Переселение улейцев

Основание нового села

Основание новых сел в районе

С верою  в сердце

История Осы в символах

Добрые соседи

Без прошлого нет настоящего (проектная деятельность)

Защита проектной работы  «Без прошлого нет настоящего»

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.
Нашему  роду – нет переводу (12 ч.)

Твоя родословная

Ты и твое имя

Из истории улейских фамилий

При солнышке – тепло, при матери – добро

Кто  ленится, тот не ценится

Осинские  умельцы (писатели)

Осинские  умельцы (художники)

Осинские  умельцы (композиторы)

Народные обычаи и традиции
Бурятский  фольклор

Моему  роду нет переводу (проектная деятельность)

Защита проектной работы «Моему  роду нет переводу»

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.

                                              4 класс-34 часа
Тематическое планирование Количество

часов
Береги землю родимую, как мать любимую (11 ч.)

Природная зона Осинского района
Влияние человека на природу 

Заказники и заповедники Иркутской области
Охрана природных богатств

1ч.
            1 ч.

            1 ч.
1 ч.



Использование и охрана водоемов
Водоемы родного края

Защита и охрана почв

Полезные ископаемые Иркутской области, их использование
Значение полезных ископаемых в жизни человека

Иркутская область  на карте России

Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую  (проектная
работа)

           1 ч.
           1 ч.

1 ч.

1 ч.
            1 ч.

            1 ч.

            1 ч.

История моего района в архитектуре
Памятники истории и культуры региона, их охрана

Вещи рассказывают о прошлом
Экскурсия в краеведческий музей и к памятникам истории и

культуры района.

Народные ремесла

Национальная одежда жителей Осинского района

Письменные источники

Как изучают историю Осинского района
Обычаи и праздники народов, живущих в Осинском районе
Народы, проживающие в родном селе, районе, характерные

особенности быта

Устная история Осинского района
Проведение дня памяти выдающегося земляка

Оса – районный центр

Символика Осинского района

Земля отцов – моя земля (проектная работа)

1 ч.
            1 ч.

            1 ч.
            1 ч.

1 ч.

            1 ч.

            1 ч.

            1 ч.
            1 ч.
            1 ч.

            1 ч.
            1 ч.

            1 ч.

1 ч.

1 ч.



Просветители земли улейской.

Наши земляки в годы Великой Отечественной войны.

Дети в годы Великой Отечественной войны.

Труженики полей.

Радетели земли улейской.

Ты – наследник земли отцов.

Жизнь дана на добрые дела (проектная работа).

Защита  проектной  деятельности  «Жизнь  дана  на  добрые
дела».

1 ч.

                      1 ч.

                      1 ч.

                      1 ч.

1 ч.

                      1 ч.

                      1 ч.

                      1 ч
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1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности
 

Прогнозируемый результат:

Скоординированы движения кистей рук воспитанников;

- развито творческое воображение у воспитанников;

- сформирован интерес к творческой деятельности;

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение.

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 
как одного из средств самовыражения в социальной жизни;

 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся смогут:

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи;

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 контролировать действия партнёра.

Обучающийся получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 владеть монологической и диалогической формой речи;



 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 
возможность:

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, творческие способности;

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества;

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 
материалов;

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;
 достичь оптимального для каждого уровня развития;
 сформировать навыки работы с информацией.

2. Содержание  курса по внеурочной деятельности 
Раздел 1. Вводное занятие. Организация работы объединения. Инструктаж по технике

безопасности.  (2 часа).

Тема 1.1

Теория: Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Ознакомление уч-
ся  с  содержанием  работ  в  учебном  году.  Просмотр  образцов  работ.  Знакомство  с
организацией  рабочего  места.  Общие  правила  техники  безопасности  и  личной  гигиены.
Демонстрация изделий.



Организационные вопросы.

Раздел 2. Бумажная пластика. (82 час.).

Тема 2.1 Работа с бумагой. Подготовка к работе (4 часа).

Теория: (2 часа).

История возникновения, свойства и виды бумаги. Творчество при работе с бумагой.
Цветовые характеристики. Основы графической грамотности (линейка, циркуль, ножницы,
их  устройство  и  назначение.  Техника  безопасности.  Знакомство  с  основными
геометрическими понятиями: угол, точка, отрезок, треугольник, овал, трапеция, куб и др.

Практика: (2 часа).

Закрепление пройденного материала. 

Практические  навыки работы  с  инструментами.  Технические  приемы при  работе  с
бумагой, копировальная бумага. Техника безопасности.

Раздел 5. 

Тема 5.1. Дорожные знаки. (2час.).

Теория: Дорожные знаки по дороге в школу. (1час).
Практическая работа: Нарисуй дорожный знак. (1час).

 Раздел 6. Экскурсия в музей. (2час.).

Раздел 2.

Тема 2.2. (40 час.). Изготовление аппликаций из бумаги (плоских и полу объёмных) с
использованием  техник:  квилинг и оригами.  

Теория: (6 час.).

Подготовка  к  работе.  Техника  безопасности.  История  возникновения  техники
аппликации, видов творчеств из бумаги (оригами, квилинг).  Виды аппликаций.  Цветовые
характеристики. Беседы о разновидности природных материалов, дизайне.  Беседа на тему:
“красота  спасет  мир”.  Просмотр  работ  мастеров,  работающих  в  технике  аппликации.
Использование ИКТ. Способы перевода рисунков, способы работы по трафарету. Беседа на
тему: «Значение оригами для развития.

Правила  пользования  материалами и  инструментами при изготовлении квилинга и
оригами. Термины и условные знаки в оригами. Базовые формы оригами. 

Практика: (6 час.).
Изготовление  плоских  аппликаций  из  бумаги  с  использованием  простых  форм  и  природных

материалов в разных техниках: по шаблонам, образцам, трафаретам. Тренировочные работы по вырезанию
геометрических  фигур  без  трафарета  и  по  трафарету.  Перевод  рисунков.  Определение  необходимого
материала. Подбор цветовой гаммы. Составление плана работы. ТБ.

Практические работы:



1-я из сухих листьев, пластилина и цветной бумаги с использованием готовых образцов.
2-я из кусочков цветной бумаги (отрывной способ) и семян, с использованием готовых образцов.
Просмотр и анализ работ.
Практика: (20 час.).
Изготовление аппликаций в технике «квилинг».
Тренировочные работы по изготовлению базовых элементов квилинга.
Составление плана работы. Перевод рисунков. Определение материалов и инструментов (шпажки,

расчески). Подбор цветовой гаммы. 
Практические  работы:  «Подарок  маме»,  «Снежинка»,  композиция  по  собственному  замыслу.

Просмотр и анализ работ.

Практика: (8 час.).
Изготовление аппликаций с элементами оригами простых форм.
Практическая работа по освоению основных элементов складывания базовых форм

оригами.

Составление плана работы. Перевод рисунков. Определение материалов и инструментов. Подбор
цветовой гаммы.

Практическая  работа  по  изготовлению  аппликации:  «Морские  корабли»,  «Веселые
лягушата».

Просмотр и анализ работ.

Тема 2.3 (38 час.). Техника изготовления объемных работ из бумаги.

Теория: (2 час.).

Знакомство с моделированием работ из бумаги, с особенностями работы с чертежами,
циркулем; понятиями о развертке, линиях (тонких, сплошных, пунктирных).  Инструменты и
принадлежности при работе. Выбор бумаги. Просмотр образцов готовых работ, особенные
моменты для уточнения перед работой. Особенности перевода чертежей. ТБ при работе.

Практика: (36 час.).

Практические работы:

Изготовление  Ангела,  вазы,  новогодних  шаров,  объемных  снежинок,  крокодила,
машины, книги с сюрпризом.

Просмотр работ. Анализ работ.

Раздел 5.

Тема 5.1. Дорожные знаки. (2час.).

Теория: Наша дорога (1час).
Практическая работа: Конкурс дорожных наук (1час).

Раздел 6. Экскурсия в музей. (2час.).



Раздел 3. (22 час.). Изготовление работ из бисера на станке.

Тема 3.1.(4час.)  Подготовка к  работе,  станок  для бисера,  свойства  бисера,  основы
цветоведения, составление схем.

Теория: (2 час.).

История возникновения бисера. Инструменты и материалы, необходимые для работы.
Ознакомление с устройством станка для плетения. Просмотр работ, выполненных на станке.
Техника безопасности при работе с иглами и ножницами. Основы цветоведения. Цветовая
гамма

Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма Знакомство с
техникой  изготовления  схем  плетения  на  станке.  Способы  закрепления  нитей  во  время
плетения.

Практика:  (2час).  Работа  на  бумаге  по  изготовлению  узоров  (с  геометрическими,
растительными мотивами). Раппорт узора. Составление схем плетения на станке. 

Тема  3.2.(18час.)  Изготовление  работ  из  бисера  с  геометрическим  орнаментом  на
станке.

Теория: (2 час.).

Освоение техники работы на станке. Изготовление образцов по готовым схемам.

Практика: (16 час.).

Изготовление собственных вариантов схем с геометрическим орнаментом для работы
на станке. Выбор материалов. Цветовые и композиционные решения. ТБ.

Раздел 4. (22час.). Работы в технике «изонить».

Тема: 4.1. (4 час.). Подготовка к работе.

Теория: (2 час).   

История развития. Знакомство с работами народных мастеров в технике «изонить».
Принадлежности  и  материалы.  ТБ.  Особенности  изготовления  работ  в  зависимости  от
способа изготовления (сквозное прокалывание; обвитие гвоздиков).  Значение данного вида
творчества  в  развитии  внимания.  Способы  перевода  и  изменения  размеров  рисунка.
Значение цветовых решений при выполнении работ.

Практика: (2 час).

Основы  техники:  применение  чертежных  инструментов  для  изготовления  круга  и
угла.

Заполнение угла. Этапы заполнения.

Заполнение круга. Этапы заполнения.

Раздел 4. 

Тема: 4.2. (18 час.). Изготовление творческих работ.

Практика: (18 час.).



ТБ.  Изготовление  образцов  с  разными  вариантами  узоров  способом  сквозного
прокалывания с использованием различных геометрических фигур. Выбор варианта рисунка
для  выполнения  композиции  в  технике  «изонить»  или  вариант  создания  собственной
композиции. Цветовое решение

Практическая  работа  по  закреплению  пройденного  материала.  Просмотр  готовых
работ. Анализ работ детьми. 

Раздел 5. Основы правил дорожного движения. (4час)

Тема: 5.2

. Светофор наш друг. 

Теория: Назначение сфетафора.1час.

Практическая работа: «Изготовление светофора в технике «Изонить». (3час).

Раздел 6. Экскурсия в музей. Обсуждение увиденного.

Раздел 5. (8 час.). Основы правил дорожного движения. 
Тема: .5.1. Дорожные знаки. (4час.)
Теория: Дорожные знаки по дороге в школу. Наша дорога. (2час).
Практические работы: Нарисуй дорожный знак, «конкурс дорожных наук» (2час.).
Тема: 5.2. Светофор наш друг. (4час). 
Теория: Назначение светофора. (1час).
Практическая работа: Изготовление светофора в технике «Изонить». (3час).

Раздел 6. (6 час.). Экскурсии.

Проведение экскурсий в местные музеи, в музеи районного центра и города Иркутска.
Беседы с мастерами и художниками народных промыслов.

Раздел 7. (2 час.). Итоговое занятие.

Подведение итогов деятельности объединения за прошедший год. Рекомендации по
дальнейшей  самостоятельной  работе.  Подготовка  изделий  к  выставке.  Организация
выставки. Поощрение лучших работ учащихся.

Тематическое планирование 

1 класс, 33 часа

Количес
тво

Тема Материалы



часов

I. Аппликация и моделирование,
рисование (16часов)

1 Вводное занятие. Экскурсия.

2 - 4 Работа с бумагой. Подготовка к работе. Бумага, клей, ножницы

5 - 6 Дорожные знаки. Цветная бумага, картон

7 - 8 Экскурсия в музей. Соломка, нитки, картон

9-10 Изготовление аппликаций из бумаги 
(плоских и полу объёмных) с 
использованием  техник:    оригами.  

11-12  Техника изготовления объемных работ
из бумаги.( дорожные знаки) 

Бумага, картон

13 – 14 Аппликация на дисках Диски, паетки

15-16 Объёмная аппликация. Гофрированная бумага, 
цветная бумага, картон

II. Работа с пластическими
материалами (10 часов)

1-4 Рисование пластилином. Пластилин, картон

5-8 Обратная мозаика на прозрачной 
основе.

Пластилин, прозрачные 
крышки

9-10 Лепка из солёного теста. Солёное тесто

III. Аппликация из деталей оригами 

(6 часов)

1-3 Аппликация из одинаковых деталей 
оригами.

Цветная бумага, картон

4-6 Коллективные композиции в технике 
оригами.

Цветная бумага, картон

2 класс, 34 часа

Количест
во часов

Тема Материалы

I. Аппликация и моделирование (12
часов)

1-4 Аппликация из листьев и цветов. Засушенные цветы, 
листья

5-8 Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, картон

9-12 Изготовление светофора. Картон, бумага.



II. Работа с пластическими
материалами (8 часов)

1-2 Разрезание смешанного пластилина. Пластилин, тонкая 
проволока, картон

3-4 Обратная мозаика на прозрачной 
основе.

Пластилин, прозрачные 
крышки

5-6 Торцевание на пластилине. Пластилин, 
гофрированная бумага

7-8 Лепка из солёного теста. Солёное тесто

III. Поделки из гофрированной
бумаги 

(4 часа)

1-4 Объёмные аппликации из 
гофрированной бумаги.

Гофрированная бумага, 
картон

IV. Модульное оригами (10 часов)

1-2 Треугольный модуль оригами. Цветная бумага

3-4 Замыкание модулей в кольцо. Цветная бумага

5-10 Объёмные фигуры на основе формы 
«чаша».

Цветная бумага

3 класс, 34 часа

Количест
во часов

Тема Материалы

I. Работа с природными
материалами 

(4 часа)

1-4 Объёмные поделки (фигурки зверей, 
сказочных персонажей).

Пластилин, шишки, 
жёлуди, спички, 
скорлупа орехов и т.д.

II. Объёмные и плоскостные
аппликации (18 часов)

1-6  Торцевание гофрированной бумагой 
на картоне.

Гофрированная бумага, 
картон

7-10 Мозаика из ватных комочков. Вата, картон

11-14 Аппликация и мозаика из обрывных 
кусочков бумаги.

Картон, цветная бумага

15-18 Многослойная аппликация. Открытки, картинки, 



картон

III. Работа с пластическими
материалами (6 часов)

1-4 Мозаичная аппликация на стекле. Пластилин, стекло

5-6 Лепка из солёного теста. Солёное тесто

IV. Модульное оригами (6 часов)

1-6 Игрушки объёмной формы. Цветная бумага

4 класс, 34 часа

Количест
во часов

Тема Материалы

I. Работа с природными
материалами 

(4 часа)

1-4 Коллективные композиции, 
индивидуальные панно.

Пластилин, шишки, 
жёлуди, спички, 
скорлупа орехов, 
камешки, ракушки

II. Объёмные и плоскостные
аппликации (24 часа)

1-2 Основы правил дорожного движения. 
Изготовление светофора.

Открытки, картинки, 
картон

3-6 Мозаика из квадратных модулей. Картон, цветная бумага

7-8 Элементы квиллинга. Картон, цветная бумага

9-14 Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага

15-18 Техника изонить. Заполнение круга, 
угла.

Картон, цветные нитки

19-24 Аппликации в технике изонить. Картон, цветные нитки

III.Поделки на основе нитяного
кокона

 (6 часов)

1-6 Изготовление нитяных коконов. 
Оформление объёмных поделок.

Нитки, напальчник, 
цветная бумага
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

                                        Универсальные учебные действия

Личностные УУД

У 
учащегося 
будут 
сформирова
ны:

- 
положительн
ое 
отношение к 
занятиям 
предметно-
практическо
й 
деятельност
ью;

- 
представлен
ие о 
причинах 
успеха в 
предметно-
практическо
й 
деятельност
и;

- 
первоначаль
ная 
ориентация 
на оценку 
результатов 
собственной 
деятельност
и;

- интерес к 

У ученика 
будут 
сформирован
ы:

- внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе и 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью;

- интерес к 
предметно-
исследовательс
кой 
деятельности, 
предложенной 
в учебнике;

- ориентация 
на понимание 
предложений и
оценок 
учителей и 
товарищей;

- понимание 
причин успехов
в учёбе;

- ориентация 
на оценку 
результатов 

У ученика будут
сформированы:

- ориентация на 
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;

- ориентация на 
анализ 
соответствия 
результатов 
своей 
деятельности 
требованиям 
конкретной 
учебной задачи;

- предпосылки 
для готовности 
самостоятельно 
оценивать 
успешность своей
деятельности на 
основе 
предложенных 
критериев;

- положительное 
отношение к 
преобразователь
ной творческой 
деятельности;

- осознание своей
ответственности 
за общее дело;

- ориентация на 

У 
выпускника 
будут 
сформирова
ны:

- внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительно
го отношения 
к школе, 
ориентации 
на 
содержательн
ые моменты 
школьной 
действительн
ости и 
принятия 
образа 
«хорошего 
ученика»;

- широкая 
мотивационна
я основа 
учебной 
деятельности,
включая 
социальные, 
учебно-
познавательн
ые и внешние 
мотивы;

- учебно-
познавательн



Для занятий объединяются учащиеся, 

Содержание курса внеурочной деятельности

 « Чудесная мастерская» 1 класс (33 ч) 

Первый  год  обучения определяет содержание  и  характер  совместной
работы  учителя  и  учащихся  по  осознанию  предстоящей  практической
деятельности:  это  анализ конструкции изделия,  анализ  технологии его
изготовления,  сведения  об  устройстве,  назначении  и  правилах
безопасной работы инструментами, название используемых материалов и
ряда  их  свойств,  подлежащих  целенаправленному  наблюдению  и
опытному исследованию.

При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники
под  руководством учителя составляют словесный  план, различая  только
понятия материал  и  инструмент,  поскольку само изготов-  ление  будет
вестись подконтрольно.

Вводная беседа (1 час).

 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в 
кружке.

 Требования к поведению учащихся во время занятия.
 Соблюдение порядка на рабочем месте.
 Соблюдение правил по технике безопасности.
 Из истории 

происхождения ножниц. 
       Беседа. 
Работа с природным 
материалом (4 часа).

Материал: гербарий листьев, цветов, семена растений, ракушки, камни, 
гуашь, клей.

 Рассказ о флористике. 
Природа края. 
Изготовление композиций 



из засушенных листьев.
 Составление композиции ( розы из кленовых листьев, 

коллективная работа).
 Мозаика (с использованием семян, 

камешек, листьев цветка ириса). 
Практическая работа.
Работа с бумагой. Ладошковая аппликация.
(6 часов).

Материал: салфетки, гофрированная бумага, клей, ножницы.

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». Экскурс по Японии.
 Аппликации из ладошек. Животный мир.
 Новогодняя тема из ладошек. Ёлки к Новому году.
 Снеговик. Символ 2012 года – дракон.
 Цветик - семицветик. Изготовление поздравительных открыток

(по образцу).
 Мир Смешариков. Практическая работа.
Торцевание 
(6 часов).

Материал: салфетки, гофрированнаябумага, картон, клей, ножницы.
Стержень от

ручки(гелевой)

Знакомство   с  техникой  торцевания. Это мир необычной 
аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков гофрированной
(креповой) бумаги.

 Панно «Осенний пейзаж».
 Картина «Мы за спорт!»
 «Зимняя сказка».
 «Зверьѐ моѐ!» (котѐнок, дельфин)
 Коллективная 

работа « Весне 
навстречу!» 
Практическая работа.

Аппликация 
(обратная) из 
пластилина. (5 часов).

Материал: пластилин, крышки от пластиковой посуды, картон.

 Радужные бабочки.
 Серия картин из пластилина: «Лесная школа», 

«Пластилиновая осень», «Космос», «Лето в разгаре».
 Зимний лес. Коллективная работа.
 Сказочные 

домики для 
гномиков. 
Практическая 
работа.

Оригами из 
кругов (4 часа).

Материал: цветная офисная бумага, белая бумага, картон, клей, ножницы.



 Цветы из кругов для открытки.
 Цветущая яблоня.
 Ёлочка из кругов.
 Светофорные коты. 

Практическая работа.

Работа с тканью. Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием 
резервирующих составов.  (6 часов).

Материал: белая ткань, акварель, гуашь, нитки, иголка, подрамник.

 Первые шаги к батику. Подготовительный период.
 Энергия цвета. Цветы, дающие энергию.
 Космические путешествия. Групповой полѐт.
 Ладошки на ткани.
 Волшебный батик (техника – соль, гуашь)
 Узелковый батик 

(изображение клумбы с 
цветами). Практическая работа.

Подведение итогов (1 час).

Выставка работ учащихся.

 Подведение итогов работы, обзор курса.
 Рефлексия.
 Отзывы и пожелания.

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;
 название и назначение ручных инструментов и 

приспособлений: ножницы, кисточка для клея, игла, 
подрамник;

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 
указанными инструментами.

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь:

 правильно  организовать  свое  рабочее  место,  поддерживать
порядок во время работы;

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
 анализировать  под  руководством  учителя  изделие

(определять  его  назначение,  материал  из  которого  оно
изготовлено,  способы  соединения  деталей,
последовательность изготовления);

 экономно  размечать  материалы  с  помощью  шаблонов,
сгибать  листы  бумаги  вдвое,  вчетверо,  резать  бумагу  и
ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали
из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край»,
«петельный шов».

 « Чудесная мастерская» 2 класс (34 ч) 

Во  втором  классе  руководство  учителя  распространяется  уже  на
обучение  распознаванию способов соединения деталей  и  их  размеров,  и
оперируют учащиеся  не  только  материальными  предметами,  но  и  их
графическими  изображениями:  дети  учатся  читать  простейшие  эскизы



прямоугольной  и  круглой  заготовки,  знакомятся  с  искусством  родного
края – сувениры из меха.

Второклассники,  уже  имеющие  существенный  опыт  выполнения
операций в  первом классе, самос- тоятельно составляют технологическую
цепочку из карточек по выполнению работы.

Вводная беседа (1час). Правила техники безопасности

Работа  с  природным  материалом.  Отпечатки
листьев.(5 часов) 

Материал:  гербарий  листьев,  картон,  клей,
ножницы, подручный материал.

 Коллективная работа. Панно « Листопад».
 Этюд в осенних тонах.
 Кукурузный штампинг. Отпечатки кукурузы на листе.
 Панно «Зима». Основа гербарий листьев.
 Панно «Лето» Основа гербарий листьев и цветов. 

Практическая работа.

Работа с бумагой и картоном. Ассамбляж.
(разновидность коллажа) (6 часов). Материал: 
картон, бумага, пайетки, фотографии, скотч 
(цветной), диски.

 Открытки с элементами оригами (к 8 марта, 23 февраля)
 Открытки для настроения. Свободная тема.
 «Зимняя красота» - альбом на урок окружающего мира.
 Открытки с сюрпризом для друга.
 Плавленый скотч. Космос.
 Новогодние украшения. 

Практическая работа.

Работа с гофрированной бумагой (торцевание) (3 часа)

Материал: гофрированная бумага, салфетки, клей, стержень от ручки 
(гелевой), картон.

 Коллективная работа. Сюжеты из сказок.
 Композиция «Цветущее дерево»
 Праздничные открытки 

Практическая работа.

Работа  с  нитью  в  технике  «изонить»  «  Нитяна́я  гра́фика  (изонить,
изображение нитью, ниточный дизайн) — графическое изображение,
особым образом выполненное нитками на картоне или другом твѐрдом
основании. Нитяную графику также иногда называют изографика или
вышивка по картону. В качестве основания ещѐ можно использовать
бархат (бархатную бумагу) или плотную

бумагу. Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или 
другие. Также можно использовать цветные шелковые нитки» (5 часов).

Материал: нити, картон, шило, одноразовые тарелки.

 Декоративная подставка.



 Первые цветы (нарцисс, василѐк).
 Открытки на день рожденья.
 Фантазируем и творим.
 Новог

одние 
открытки. 
Практическ
ая работа.
Работа с 
пластилино
м (5 часов).

Материал: пластилин, семена растений, стеклянные банки, диски.

 Коллективная работа. Пейзажи. (осень, зима, весна, лето)
 Лепка героев русских сказок («Царевна-лягушка»)
 Украшение интерьера (ваза, оклеенная пластилином)
 Мир сказки глазами детей. Пластилиновая картина.
 Зимний лес. Композиция. 

Практическая работа.

Художественное творчество Поделки из 
ватных дисков.(5 часов). Материал: 
ватные диски, акварель, клей, картон

- Объѐмная аппликация.

 Цыплята на лугу.
- Ромашковое солнышко.

 Ёлочки из ватных дисков.
 Ёлочная 
игрушка 
«Снеговик» 
Практическ
ая работа.
Украшение 
интерьера 
(2 часа) 
Материал: 
подручные 
средства.

 Панно на кухню. Оберег.
 Ваза из 

пластиковых 
бутылок. 
Подведение 
итогов (1 час).

Выставки, 
беседы.

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:

 название ручных инструментов, материалов, приспособлений;



 правила безопасности труда при работе ручным инструментом;
 правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, 

угольнику;
 способы обработки различных материалов;
 применение акварели, цветных карандашей, гуаши.

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь:

 правильно пользоваться ручными инструментами;
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены 

во всех видах технического труда;
 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок 

во время работы;
 бережно относиться к инструментам и материалам;
 экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, 

угольника;
 самостоятельно изготовлять изделия по образцу;
 выполнять работу, используя художественные материалы;
 правильно выполнять изученные технологические 

операции по всем видам труда; различать их по внешнему 
виду.

 «Чудесная мастерская» 3 класс (34 ч) 

В  третьем  классе  уровень  абстрагирования  повышается:  при
обсуждении  используется  образец  в  сборе,  а  не  в  деталях,  и  обучение
чтению  эскиза  продолжается  на  базе  анализа  образца  и  его
технического рисунка, что позволяет в определенной степени подойти к
самостоятельному внесению изменений в эскиз.

Третьеклассники обсуждают возможность замены одной операции на
другую  с  целью  упростить изготовление,  то  есть  фактически обсуждают
вопросы  рационализации  труда. Знакомятся  с  насыпушками, работой  со
цветной  солью  и  новой  техникой  «Айрис  фолдинг»  (радужное
складывание), игрой со скетчу (эскиз, зарисовки).

Вводная беседа (1 час).

Работа  с  бумагой.  Айрис
фолдинг( радужное складывание) (4 часа).
Материал:  цветная  бумага,  картон,  клей,
ножницы.

 Команда смешариков.
 Галстук для мальчиков.( к 23 февраля)
 Мамина

любовь.(к  8
марта)
Практическа
я работа.

Работа  с
солью.  (4
часа)

Материал: соль экстра, гуашь, пустая тара.

 Бутылки – насыпушки.



 Насыпушки – изображение рельефа.
 Морская тематика.
 Наполняем баночки для души. 

Практическая работа.

Работа с картоном. Бумажный туннель. – 
«сквозное отверстие»(4часа) Материал: 
бумага, картон, картинки, клей, ножницы.

 Туннель «Осенняя пора»
 «Заповедные места»
 Новый год не за горами.
 Фототуннель(коллаж из 

фотографий семейного альбома) 
Практическая работа.

Работа с помпонами – элемент 
декора.(4 часа).

Материал: шерстяные нитки, полиэтиленовые пакеты)

 Гномики.(поделка )
 Коврик из помпонов.
 Летняя полянка.
 Цыплятки на лугу. 

Практическая работа.

Художественное творчество. Свит- 
дизайн(композиции из конфет) (5 часов). Материал:
конфеты, клей, подручный материал)

 Ёлка из конфет.
 Очень сладкий ѐжик.
 Букеты для мам из конфет.
 8 Марта рядом, рядом!
 Автомастерская. 

Изготовление машин. 
Практическая работа.

Работа с бисером (5
часов).

Материал: разноцветный бисер, иголка, нитки, основа для изделия.

 Знакомство, беседа ―Родословная стеклянной бусинки‖, показ 
образцов, иллюстраций.

 Подготовка к работе, полезные советы; материалы и 
инструменты, пробные плетения.

 Плетение колец и браслетов – «фенечек» из бисера.
 Плетение деревьев из бисера.
 Коллективная работа в изготовлении композиции из 

разного материала, основа – бисер. Практическая работа.
Игра по скетчу. (эскиз, зарисовки) (5 часов)

Материал: бумага, цветной картон клей, ножницы, картинки из глянцевых 
журналов.

 Игра Валентинов день.
 Игра День рожденья.



 Игра Поздравление мам.
 Игра Со светлой Пасхой
 Открытки с 

элементами 
оригами. 
Практическая 
работа.
Подведение 
итогов (1 час).

Выставка работ учащихся.(1 час)

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать:

 название, назначение, правила пользования ручным 
инструментом для обработки бумаги, картона, ткани и 
других материалов;

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 
различных материалов;

 приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);
 способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, 

линейка),
 применение пастели и бисера в окружающем мире.

К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь:

 правильно называть ручные инструменты и использовать их по
назначению;

 выполнять работу самостоятельно без напоминаний;
 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время 

работы;
 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, 

материал, из которого она должна быть изготовлена, 
форму, размеры);

 выполнять работы, используя изобразительный материал – 
пастель;

 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, 
эскизу);

 изготовлять изделия из бисера.
 « Чудесная мастерская» 4 класс (34 ч) 

К  четвертому  классу  учащиеся  совершенно  самостоятельно
анализируют конструкцию образца, а руководство обучением переносится
на  ситуацию,  когда  образец  требует  серьезных  конструктивных
изменений, либо его вообще нет, есть только техническое задание.

Четвероклассники  составляют  план  работы  самостоятельно.  Учатся
работать коллективно.

При  организации  коллективной  работы  необходимо  вовлекать  в
процесс все стороны. Это позволяет лучше учитывать индивидуальные
особенности  детей,  способствует  развитию  творческого  мышления,
помогает наиболее эффективно и качественно осуществлять работа.
Коллективная  работа  -  это  такая  форма  организации  учебно-
образовательного  процесса,  которая  позволяет  целесообразно
распределить  обязанности  и  взаимоконтроль,  это  общение  и
коммуникабельность,  это  сотрудничество,  которое  обеспечивает



активность учебного процесса и высокий уровень усвоения материала.
Коллективная  деятельность  даѐт  мощный  толчок,  стимулирующий
дальнейшее  развитие  детей  во  взаимном  обогащении  знаниями  в
своей группе. Коллективная деятельность даѐт возможность перейти
от того, что ребенок умеет делать

самостоятельно, к тому, что он может и умеет 
делать в сотрудничестве. Вводная беседа (1 
час).

Коллективная работа «Очей,
очарованье!» (4 часа) 
Материал: подручный 
материал, клей, ножницы.

 Панно « Золотая осень» (материал бросовый, бумага,)
 Уголок «Времена года» ( оригами, торцевание, изонить)
 Выпуск классной газеты с применением разной техники.
 Конкурсные 

работы к праздникам.
Практическая работа.

Работа с 
коктейльными 
трубочками. (4 
часа).

Материал: коктейльные трубочки, ножницы, клей.

 Картины из трубочек(композиция свободная)
 Цветы из трубочек
 Карандашница.
 Рамочки для фото. 
Практическая работа.

Работа с бумагой.  Мозаика — одно из самых древних искусств.  Это
способ  создания  изображения  из  маленьких  элементов.  Собирание
мозаики очень важно для психического развития ребенка.(4 часа)

 Дракоша – мозаика из квадратиков
 Мозаика из яичной скорлупы.
 Мозаика из остатков кафеля.
 Мозаика из бутылочных крышек. 
Практическая работа.

Работа с бумагой. Вырезание силуэтное - это такой прием вырезания,
при  котором  происходит  вырезание  на  глаз  предметов
асимметричного  строения,  с  криволинейными  контурами  (рыбы,
птицы, звери и т.  д.),  со сложными очертаниями фигур и плавными
переходами  от  одной  части  в  другую.  Силуэты  легко  узнаваемы  и
выразительны, они должны быть без мелких подробностей и как бы в
движении. (4 часа)

Материал: бумага, ножницы, цветной картон, шпагат

 Кошкин сон (белое на чѐрном)
 Панно «Одуванчики» по книге Орит Раз



 Новогодние украшения на окна
 Приглашаем на чашку чая.

Практическая работа.

Вязание  крючком  —  процесс  ручного  изготовления  полотна  или
кружева  из  ниток  с  помощью  вязального  крючка.  Создающий  не
только  плотные,  рельефные  узоры,  но  и  тонкие,  ажурные,
напоминающие кружевное полотно. (4 часа )

Материал: нитки «Ирис», пряжа, крючки, пластиковые бутылки.

 Знакомство с узорами, связанные крючком.
 Пробуем – чехол для флешки
 Чехол для очков
 Летняя сумочка из

пластиковых бутылок 
Практическая работа.
Моделирование

Модель-это  действующий  макет,  который  изображает  (имитирует)
какие-либо существенные особенности оригинала. Причѐм, внимание
концентрируется на определѐнных сторонах моделируемого объекта
или  в  равной  степени  детализации  оного.  Модель  создают,  чтобы
использовать,  например,  для  наглядно-модельного  обучения
математике,  физике,  химии  и  других  школьных  предметов.  В
моделировании  применяют  разнообразные  материалы:  воздушные
шарики,  легкая  и  пластичная  масса,  воск,  глина,  гипс,  папье-маше,
солѐное  тесто,  бумага,  пенопласт,  поролон,  спички,  нитки  для
вязания, ткань (5 часов)

 Снеговик из ниток
 Круглая шкатулка (гофрированный картон)
 Райская птичка (объѐмное моделирование)
 Самолѐтик-растишка(баночки из-под растишек)
 Коллективная работа «Домик в деревне» 
Практическая работа.

Квиллинг-искусство бумагокручения на английском языке называется
quilling — от слова quil (птичье перо). Возникло оно в средневековой
Европе, где монахини создавали медальоны, закручивая на кончике
птичьего  пера  бумажные  полоски  с  позолоченными  краями,  что
создавало имитацию золотой миниатюры. (3 часа)

 Снежный квиллинг ( снежинки)
 Ромашковое чудо
 Золо

тая рыбка 
на удачу. 
Практичес
кая 
работа.
Украшение
интерьера 
(4часа)



 Вязание коврика из помпонов.
 Панно из макарон.
 Ключница (поделка из фанеры и декупаж)
 Коробка 

из газетных 
трубочек. 
Подведение 
итогов (1 час).

Выставка 
работ.

К концу 4 года обучения учащиеся должны знать:
 название изученных материалов и инструментов, их 

назначение;
 правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

с колющими и режущими инструментами;
 правила планирования и организации труда;
 применение линогравюры, монотипии, туши;
 применение чеканки в жизни;
 способы и приемы обработки различных материалов.

К концу 4 года обучения учащиеся должны уметь:

 правильно использовать инструменты в работе;
 строго соблюдать правила безопасности труда;
 самостоятельно планировать и организовывать свой труд;
 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, 

схеме, замыслу);
 экономно и рационально расходовать материалы;
 выполнять работу в любой изученной технике рисования;
 самостоятельно выполнять чеканку;
 контролировать правильность выполнения работы.

                                   Тематическое планирование  
                       1  к л а с с

№ Тема Всего 
часов

Теорети
ч
еских

Практ
ич
еских

Примерн
ые
сроки

1 Вводная беседа 1 1 -
2 Работа с природным материалом. 4 4

Флористика-это  искусство  создания
композиций  или  букетов  из
срезанных  цветов,  листьев,  трав,
ягод,  плодов,  орехов,  декоративных
трав  в  вазах,  шарах,  корзинах  и
других  сосудах.  Натуральные
растения можно

дополнить
искусственными  (самодельными)
цветами и растениями,  использовать
для  создания  композиции камни,
ткань, металл, пластик
и другие материалы.



3
.

Работа с бумагой. Ладошковая 
аппликация. Сколько ладошек,

столько прекрасно
выполненных идей можно показать.

6 6

4
.

Торцевание. Этот вид
бумажного

творчества увлекает и завораживает.

6 6

5
.

Пластилин. Аппликация
(обратная) из

пластилина

5 5

6
.

Работа с бумагой. Оригами из кругов. 4 4

6 Работа с тканью. Ба́тик - ручная 
роспись по ткани с использованием 
резервирующих

составов.

6 6

7 Подведение итогов 1 1 -
Итого 33 2 31

                                   

Тематическое планирование

2 класс
№ Тема Всего

часов
Теоретиче
ск
их

Практич
еск
их

римерн
ые
сроки

1
.

Вводная беседа 1 1 -

2
.

Работа с природным
материалом.

Отпечатки листьев

5 5

3
.

Работа с бумагой и
картоном.

Ассамбляж.(разновидность коллажа)

6 6

4 Работа с гофрированной
бумагой

(торцевание)

3 3

5 Работа с нитью в технике «изонить» 5 5
6 Работа с пластилином 5 5
7 Художественное творчество Поделки 

из
ватных дисков

5 5

8 Украшение интерьера 3 3
9 Подведение итогов

Итого:
1
34

1
2

32

                                    Тематическое планирование 

3 класс



№ Тема Всего
часов

Теорети
чес
ких

Практи
че
ских

Примерн
ые
сроки

1 Вводная беседа 1 1 -
2 Работа с бумагой. Айрис

фолдинг
(радужное складывание)

4 4

3 Работа с солью. 4 4
4 Работа с картоном. Бумажный 

туннель
«сквозное отверстие»

4 4

5 Работа с помпонами – элемент 
декора

4 4

6 Художественное творчество.
Свит-
дизайн(композиции из конфет)

5 5

7 Работа с бисером 5 5
8 Игра по скетчу. (эскиз, 

зарисовки)
5 5

9 Подведение итогов работы.
Выставка работ учащихся.

2 2

Итого: 34 3 31

Тематическое планирование
                                                                  4 класс

№ Тема Всего
часов

Теоретичес
к
их

Практичес
к
их

Примерн
ы
е сроки

1 Вводная беседа 1 1 -
2 Коллективная работа

«Очей,
очарованье!»

4 4

3 Работа с коктейльными трубочками. 4 4
4 Работа с бумагой. Мозаика — одно из

самых  древних  искусств.  Это  способ
создания изображения из маленьких
элементов.

4 4

5 Работа  с  бумагой.    Вырезание
силуэтное
-  это  такой  прием  вырезания,  при
котором происходит вырезание на глаз
предметов асимметричного строения, с
криволинейными  контурами  (рыбы,
птицы,  звери  и  т.  д.),  со  сложными
очертаниями  фигур  и  плавными
переходами от одной части в другую.
Силуэты  легко  узнаваемы  и
выразительны,  они  должны  быть  без
мелких    подробностей    и    как    бы
в
движении.

4 4



6 Вязание  крючком  —процесс  ручного
изготовления полотна или кружева из
ниток    с    помощью    вязального
крючка.
создающий  не  только  плотные,
рельефные  узоры,  но  и  тонкие,
ажурные,

4 4

напоминающие кружевное полотно.
7 Моделирование

Модель - это действующий
макет, который изображает 

(имитирует) какие-
либо существенные

особенности оригинала.

5 5

8 Квиллинг-искусство  бумагокручения
на  английском  языке  называется
quilling — от слова quil (птичье перо).

3 3

9
.
1
0

Украшение интерьера.
Подведение итогов.

4
1

1

4

Итого 34 2 32
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности   
                           

Личностными  результатами программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  «Подвижные  игры»   является  формирование  следующих
умений:

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир;
 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин;
 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности;
 активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении
поставленных целей; 
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

 Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному  направлению  «Подвижные  игры»  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД):



1. Регулятивные УУД:

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
 планирование общей цели и пути её достижения; 
 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 
 конструктивное разрешение конфликтов; 
 осуществление взаимного контроля; 
 оценка  собственного  поведения  и  поведения  партнёра  и  внесение   необходимых
коррективов;
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей, родителей  и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его
оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата.
 

2. Познавательные УУД:

 добывать новые знания:  находить дополнительную информацию по содержанию
курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;
 перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила
игры на основе знакомых игр; 
 устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД:
 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных
видах игры);
 адекватно  использовать  коммуникативные  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;
 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной деятельности,  в  том
числе в ситуации столкновения интересов;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной  деятельности

является  физическая  подготовленность  и  степень  совершенства  двигательных  умений,
высокий  уровень  развития  жизненных  сил,  нравственное,  эстетическое,  интеллектуальное
развитие.

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся;
 развитие физических способностей;



 освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
 развитие  психических и нравственных качеств;
 повышение  социальной  и  трудовой  активности;планировать  занятия
физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием
средств физической активности;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований; 
 применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
          Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в
процессе реализации программы внеурочной деятельности

         В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 
 основы истории развития подвижных игр  в России;
 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным
действиям и воспитания физических качеств;
 возможности  формирования  индивидуальных  черт  свойств  личности  посредством
регулярных занятий;
 индивидуальные  способы  контроля  за  развитием  адаптивных  свойств  организма,
укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;
 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи;
влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

         Должны уметь:
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;
  технически  правильно  осуществлять  двигательные  действия,  использовать  их  в
условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения;
 разрабатывать  индивидуальный  двигательный  режим,  подбирать  и  планировать
физические упражнения; 
 управлять  своими  эмоциями,  эффективно  взаимодействовать  со  взрослыми  и
сверстниками, владеть культурой общения; 
 соблюдать  правила  безопасности  и  профилактики  травматизма  на  занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.

           Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит
от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 
 викторины; 
 конкурсы; 
 ролевые игры; 
 выполнение заданий соревновательного характера;
 оценка  уровня  результатов  деятельности  (знание,  представление,  деятельность  по
распространению ЗОЖ);



 результативность участия в конкурсных программах и др.

2. Содержание  курса внеурочной деятельности

           Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Подвижные игры» состоит из четырёх частей:

               Раздел 1 «Современные подвижные игры»:
 ознакомление с играми, требующими командного состава. (33 ч.)
1 класс         
Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч)  Практические занятия Беседа о здоровом образе жизни. 
Викторины
Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч). Комплекс упражнений утренней 
гимнастики. Практические занятия. Викторины.
Тема 3    Личная гигиена (1ч) Что такое гигиена. Правила личной гигиены. Беседа.
Тема 4    Профилактика травматизма (4ч) Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Беседы. 
Деловые игры. Практические занятия.
Тема 5    Нарушение осанки (2ч) Упражнения для укрепления осанки. Практические занятия. 
Беседа.
Тема 6    Современные подвижные игры (24ч).  Значение подвижных игр для здорового образа 
жизни. Разучивание игр малой подвижности. Разучивание игр средней подвижности. 
Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, сообразительности, 
внимания, умения действовать в коллективе. Воспитание инициативы, культуры поведения, 
творческого подхода к игре.  Практические занятия,  
подвижные игры, игры на воздухе

                Раздел 2  «Старинные народные игры»: 
ознакомление с играми старины,  культурой  и этикетом того времени. (34 ч.)
2 класс         
Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…»
Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) Комплекс упражнений для утренней 
гимнастики. Практические занятия. Беседа.
Тема 3    Личная гигиена (1ч) Правила личной гигиены. Беседа.
Тема 4    Профилактика травматизма (3ч). Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Беседы, 
деловые игры. Практические занятия. Конкурсы.
Тема 5    Нарушение осанки (2ч) Упражнения для укрепления осанки. Практические занятия. 
Ролевые игры.
Тема 6    Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) . 
Разучивание игр малой подвижности. Разучивание игр средней подвижности. 
Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, сообразительности, 
внимания, умения действовать в коллективе. Воспитание инициативы, культуры поведения, 
творческого подхода к игре Подвижные игры, игры на воздухе, практические занятия.

                Раздел 3  «Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся 
интеллектуальных способностей,  культуры эмоций и чувств.   (34 ч.)
3 класс         
Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) Кого мы можем считать здоровым человеком. Беседа.
Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) Комплекс упражнений для утренней 
гимнастики. Практические занятия.
Тема 3    Личная гигиена (1ч). Что такое гигиена. Правила личной гигиены. Беседа.
Тема 4    Профилактика травматизма (3ч) Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса.
Тема 5     Нарушение осанки (1ч) Упражнения для укрепления осанки.
Тема 6     Русские народные игры и забавы (27ч). Разучивание игр малой подвижности. 
Разучивание игр средней подвижности. Совершенствование координации движений. Развитие



быстроты реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. 
Воспитание инициативы, культуры поведения, творческого подхода к игре Подвижные игры, 
игры на воздухе.

                 Раздел 4  «Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся чувства 
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных привычек. 
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 
допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.  (34 ч.)
4 класс         
Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч). Профилактика вредных привычек. Кого мы можем 
считать здоровым человеком. Беседа. Викторины. Конкурсы.
Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) Комплекс упражнений для утренней 
гимнастики.
Тема 3    Личная гигиена (1ч). Комплекс упражнений для утренней гимнастики. Правила 
личной гигиены. Викторины. Конкурсы.
Тема 4    Профилактика травматизма (2ч) Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса.
Тема 5     Нарушение осанки (1ч).  Упражнения для укрепления осанки.
Тема 6    Русские игровые традиции  (28ч) Разучивание игр малой подвижности. Разучивание 
игр средней подвижности. Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 
реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитание 
инициативы, культуры поведения, творческого подхода к игре. Ролевые игры.

                                                                 1 класс
                                   «Современные подвижные игры»

Тема 1  Здоровый образ жизни
Беседа о здоровом образе жизни.

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений утренней гимнастики.
Тема 3 Личная гигиена
Что такое гигиена. Правила личной гигиены.
Тема 4 Профилактика травматизма
Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса.

 Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки.

Современные подвижные игры: 
Тема 6 «Мяч по кругу»
Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. Ведущий стоит за кругом. 
Игроки передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Задание ведущего – 
коснуться мяча. Если ведущему это удалось, то игрок у кого был мяч, стает ведущим.

Тема 7 «Поймай рыбку»
Играют две команды. Одна
команда, взявшись за руки,
образует "бредень" и ловит

свободно передвигающихся по
площадке соперников "рыбу".
Пойманные игроки выбывают

из игры. Через некоторое время
команды меняются ролями.

Выигрывает команда,



поймавшая "рыбы" больше.
"Рыба" считается пойманной в

том случае, если рыбакам
удается образовать вокруг нее

круг. Игра повторяется
несколько раз.

Тема 8 «Цепи кованы»
2 команды встают в шеренги

лицом друг к другу на
расстояние 10 - 30 м.

Расстояние между отдельными
игроками 1 м. Играющие

держатся за руки. По сигналу
учителя одна из команд

начинает игру  словами: -Цепи
кованы -Раскуйте нас. Вторая

команда отвечает: -Кем из нас?
и посылает игрока к команде -

сопернице. Он должен
попытаться разорвать цепь

игроков этой команды. Если это
игроку удается, то он забирает с

собой двух игроков,
образовавших порванное им

звено цепи. Если же нет, то он
сам становится "пленником".

Игроки обеих команд по
очереди повторяют свои

попытки.
Тема 9 Профилактика травматизма
Инструкция по ТБ.

Тема 10 «Змейка на асфальте»
Начертить прямую и изогнутую линию и учиться ходить по ней, тренируя координацию. 

Тема 11 «Бег с шариком»
Игроки от каждой команды получают по одному шарику и ложке. По сигналу учителя игроки 
должны взять ложку с шариком и начать бег, стараясь не уронить шарик. Выигрывает та 
команда, которая справится с заданием первая.

Тема 12 «Нас не слышно и не видно»
Учитель завязывает водящему глаза. Остальные располагаются в 20 шагах от него по кругу. 
Тот из детей, на кого укажет учитель, начинает осторожно приближаться к водящему. 
Водящий. Заслышав движение, должен указать рукой , откуда он его слышит. Если он укажет 
правильно, то незадачливому невидимке придется стать ведущим. Победит тот, кто сумеет 
приблизится к ведущему и дотронуться его рукой.

Тема 13 «Третий лишний»
Все становятся парами в круг. Двое водящих - в стороне. По команде учителя один убегает, 
другой догоняет. Убегающий подбегает к какой-нибудь паре и берет одного под руку. Тот кто 
остался без пары начинает убегать. И так до тех пор, пока кого- то не поймают.



Тема 14 «Ворота» Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, поднимают 
руки вверх. Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за другом и к берутся за руки. 
Получившаяся цепочка должна пройти под воротами.
«Ворота» произносят:
Наши ворота
Пропускают не всегда!
Первый раз прощается,
Второй запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!
После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые оказались пойманными, 
тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» увеличивается, а цепочка 
уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся «воротами».

Тема 15 «Чужая палочка»
Для этой игры берут две
небольшие одинаковые

палочки. По сигналу  учителя
нужно бросить свою палку как

можно дальше и тут же
побежать за палочкой

противника. Побеждает тот, кто
первый вернется с чужой

палочкой.
Тема 16 «Белки,  шишки и орехи»
Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье гнездо. Между собой 
они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом, кто -шишкой. Водящий стоит в середине 
площадки. Учитель кричит « белки»,  все белки оставляют свои гнезда и перебегают в другие. 
В это время водящий занимает свободное место в любом гнезде, становясь белкой. Тот, кому 
не хватило места в гнездах, становится водящим. Если учитель говорит « орехи», то местами 
меняются орехи и водящий, занявший место в гнезде, который становится орехом.  Учителем 
может быть подана команда: белки-шишки-орехи, и тогда меняются местами сразу все.

Тема 17 Профилактика травматизма
Правила поведения на спортивной площадке, правила поведения в команде.

Тема 18 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки.

Тема 19 «След в след» Догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след в 
след. После можете посмотреть получившиеся следы.

Тема 20 Эстафета 
 Команды становятся в одну

линию друг за другом, и
каждый участник получает по

одному снежку ( снежки можно
изготовить на уроках

художественного труда из
фольги.)  По команде  учителя

игрок бросает первый снежок, а
второй ребенок бежит к месту



падения «снежного снаряда» и
оттуда запускает свой снежок.

Таким же образом поступают и
все остальные игроки из

команды. Когда все участники
сделали бросок, победа

присуждается той команде,
которая отошла дальше от
стартовой линии, то есть

побеждают те, чьи броски в
сумме оказались самыми

дальними.
Тема 21 « Мишень»
Выберите себе мишень – нарисуйте на бумаге и прикрепите, или просто пометьте мелом на 
заборе или другой поверхности. Снежки можно изготовить на уроках художественного труда 
из фольги.  Чья команда большее количество раз попадет в мишень.

Тема 22 «С кочки на кочку» Учитель чертит на снегу круги диаметром 30-40 сантиметров. 
Расстояние между кругами - 40-50 сантиметров.   Ребенку нужно прыгать с кочки на кочку (то 
есть из круга в круг), стараясь побыстрее перебраться с первой кочки на последнюю. 
Отталкиваться надо обязательно обеими ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем 
прыжок.

Тема 23 «Без пары»
Взявшись за руки дети

образуют два круга, один
внутри, другой снаружи, при

этом во внешнем круге на
одного человека должно быть
меньше. Дети двигаются по

кругу. По сигналу учителя дети
берут друг друга за руки,

образуя пары. Тот, кто остался
без пары, пляшет либо

рассказывает стих, отгадывает
загадку и т.д.

Тема 24 «Веревочка»
Играющие образуют круг,
держась руками за веревку.

Водящий, передвигаясь
произвольно внутри круга,

старается ударить кого-либо по
руке. Кто не успел отдернуть

руку, становится водящим
Тема 25 «Плетень»

Играющие разбиваются на две
команды и встают напротив
друг друга, образуя плетень,



для этого надо скрестить руки
перед собой и взяться за руки с

соседями. Построившись,
ребята двигаются навстречу
другой команде со словами:

Раз, два, три, четыре.
Выполнять должны приказ-
Нет, конечно, в целом мире
Дружбы крепче, чем у нас!
По команде учителя дети

разбегаются в разные стороны,
а по второму сигналу должны

вернуться на свои места и
образовать плетень.

Выигрывает та команда,
которая сделает это быстрее.

Тема 26 Профилактика травматизма
Правила поведения в команде. Правила ТБ,

Тема 27 «Кто больше»
Поставьте на снегу в линию несколько пустых пластиковых бутылок. Игроки должны встать в 
20 – 30 шагах от бутылок. Каждый игрок кидает по три снежка ( изготовленного из фольги) за 
один раз. Выигрывает тот, кто сбил большее количество бутылок.

Тема 28 «Успевай, не зевай»
Дети идут в колоне по одному. Учитель дает заранее обговоренные сигналы – звуковые 
(хлопок ладонями). Например: когда ведущий хлопает в ладоши один раз, то дети бегут, когда 
хлопает два раза – дети садятся, когда три – дети идут.

Тема 29 «День и ночь»
Играющих  делят  на  две  команды,  которые  становятся  в  две  шеренги  у  средней  линии
площадки спиной друг к другу на расстоянии 2  м.  Одна команда - «день», другая - «ночь».
Педагог называет ту или иную команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта команда
убегает,  а  команда  «день»  догоняет  ее.  Затем  подсчитывают  осаленных,  и  все  игроки
становятся  на  свои  места.  Очередность  вызовов  команд  не  соблюдают, но  число  вызовов
должно  быть  одинаковым.  Выигрывает  команда,  осалившая  больше  игроков.  Исходное
положение можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д.

Тема 30 «Наперегонки парами»
Играющих делят на две равные команды и выстраивают в колонны. Колонну делят на две
группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м (можно и больше).
Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, стоящим впереди колонн на
одной  стороне,  дают  по  флажку.  По  сигналу  педагога  игроки  с  флажками  бегут  к
противоположной  группе,  отдают  впередистоящим  флажки,  а  сами  становятся  сзади  этой
половины команды. То же делают игроки,  получившие флажки.  Игра заканчивается,  когда
последний  из  перебегающих  игроков  какой-либо  из  команд  передает  флажок  начавшему
эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу флажков раньше.

Тема 31 «Ловушки-перебежки»
Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за кругом и дотрагивается до
руки  одного  из  играющих.  Игрок,  до  которого  дотронулся  водящий,  бежит  в  обратную
сторону, стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из бегущих останется без места,
тот и становится водящим.



Тема 32 «Вызов номеров»
Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две колонны у лицевой линии.
Команды рассчитываются  по  порядку. Каждый игрок  запоминает  свой  номер.  На  средней
линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог называет один из номеров. Игроки
обеих  команд,  стоящие  под  этим  номером,  бегут  до  булав,  обегают  их  и  возвращаются
обратно. Победитель приносит своей команде очко. Игра продолжается до тех пор, пока не
будут вызваны все  номера.  Команда,  набравшая  наибольшее количество очков,  побеждает.
Можно усложнить игру, если предложить игрокам бежать спиной вперед, боком, приставными
шагами или поставить на пути препятствия.

Тема 33 игра Хвостики
 Играющие разбиваются на 2
команды, условно "синие" и

"красные". Каждому
участнику выдается лента,

того цвета команды, которую
он затыкает запояс либо за

ремень, так чтобы висел
свободный конец. По команде

ведущего начнается игра.
Участники должны сорвать

хвост у своих соперников, в то
время пытаясь сохранить свой

"хвостик". Побеждает
команда, чьи "хвостики"

остались целыми, хотя бы
один.

2  класс
«Старинные подвижные игры»

Тема 1 Здоровый образ жизни
Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…»
 Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений для утренней гимнастики.
 Тема 3 Личная гигиена
Правила личной гигиены.
 Тема 4 Профилактика травматизма
Правила по ТБ.

 Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки.

  Старинные подвижные
игры:

Тема 6 «Двенадцать палочек» 
Эта игра является одним из
вариантов пряток. Для игры
понадобится 12 палочек и

дощечка. Дощечку укладывают



на бревнышко или камень так,
чтобы один ее край упирался в

землю, а другой был приподнят.
На нижний край доски

укладывают палочки. По
жребию выбирается ведущий.

Он подходит к дощечке и
наступает на свободный ее
край, палочки разлетаются,

ведущий начинает их собирать,
в это время остальные

участники должны спрятаться.
Ведущий ищет игроков,

найденный игрок выбывает из
игры. Пока ведущий

разыскивает участников, один
из игроков незаметно

пробирается к дощечке и
ударяет по ней ногой со

словами: «Двенадцать палочек
летят!» Палочки снова

разлетаются, а ведущий опять
должен их собрать. Участники

в это время имеют возможность
перепрятаться.

Тема 7 «Катание яиц»
Раньше яйца катали с горок, но

в городских условиях можно
поступить проще: сделайте из

плотной бумаги желобки и
установите их на столе под

наклоном. Теперь пусть каждый
участник катит по этим

желобкам крашеные яйца,
стараясь при этом разбить

другие яйца. Выигрывает тот,
чье яйцо дольше всего

останется целым.
Тема 8 «Чижик»

Для игры вам понадобится 2
палки разной длины, короткая
— чижик, длинная — бита. На
площадке, где будет проходить
игра, рисуют кон — квадрат со
стороной, равной длине биты.

Кон устраивается ближе к
одному из краев площадки.



Площадка должна быть ровной,
с твердой поверхностью. Перед
игрой определяется, кто идет на

кон, а кто остается водить в
поле. Игроки заранее

договариваются, до какого
количества очков идет игра.

Водящий уходит в поле и
встает, где хочет. Бьющий

кладет чижик в середину кона,
направляя его одним кольцом в
поле. Затем ударяет битой по

этому концу, чтобы чижик
подскочил вверх — очко уже
заработано. Вторым ударом
игрок старается отбить чижа
как можно дальше в поле —
второе очко. Таким образом,
очко дается за каждый удар
битой. Водящий поднимает
чижик, упавший в поле, и
старается забросить его

обратно в кон. Если кон плохо
виден издалека, бьющий

обозначает кон для водящего,
установив посреди него биту.

Если же чижик попадает в кон,
водящий и бьющий меняются

местами.
 Тема 9 Профилактика травматизма
Правила по ТБ.

Тема 10 «Пустое место»
В этой игре должны

участвовать не менее 10
человек. Путем жеребьевки

выбирается ведущий,
остальные игроки становятся в

круг, взявшись за руки.
Ведущий несколько раз
медленно обходит круг с
внешней стороны. Потом
неожиданно хлопает кого-

нибудь из участников по плечу
и мигом бежит вперед. Тот

игрок, которого выбрал
ведущий, отцепляется от

соседей и старается быстрее



обежать круг навстречу
водящему. Важно первым

занять пустое место. В круге
остается игрок, занявший

пустое место первым и
успевший взяться за руки с

соседями. Опоздавший
становится водящим.

Необходимо помнить о
следующих правилах:

 водящий ходит шагом до тех пор, пока не «вызовет» кого-то ударом по плечу;

 во время бега запрещено касаться участников, стоящих в круге;

 если ведущий прибегает на пустое место вторым, в следующий раз он не имеет права
вызывать на состязание того же участника.

Тема 11 «Городки»
Чертят квадрат, в котором
выстраивают «городки» из

круглых брусочков. «Городки
могут быть любой формы.
Каждый игрок по очереди

кидает палку и старается сбить
«городок». Если игрок сбил
городок, считают, сколько

брусочков вылетело из зоны
квадрата. Они и приносят очки.

Потом палка передаётся
другому игроку, и он выполняет

то же самое. В случае, если
игрок промахнулся, он должен

передать палку (биту)
следующему.

Выигрывает тот, кто больше
всех наберёт очков.

Тема 12 «Пятнашки»
Количество игроков не

ограничено. Чем больше
участников, тем интереснее и
веселее играть.После того как

выберут «пятнашку», все
игроки должны

разбежаться.«Пятнашка»
старается кого-нибудь догнать и

запятнать. Дотрагиваясь до



игрока, ему необходимо назвать
имя запятнанного, чтобы все

узнали, от кого им теперь
убегать.Убегая от «пятнашки»,

можно кричать слова,
подзадоривающие ведущего:

«Не боюсь я пятны!»
Существует 2 основных

правила, которыми в игре
лучше не пренебрегать:

 новому «пятнашке» нельзя пятнать того, который его только что запятнал;

 если  «пятнашка»  заметил  игрока,  убежавшего  за  условную  территорию  игры,  ему
необходимо  громко  прокричать  имя  этого  участника,  который  сразу  становится
«пятнашкой».

Тема 13 «ВОЛКИ И ОВЦЫ»

Выбирают ведущего —
«волка». Остальные игроки —

«овцы». «Овцы»
отворачиваются и закрывают

глаза, в это время «волк»
прячется. Как только «волк»

спрячется, он должен крикнуть:
«Пора!» «Овцы» начинают
повсюду искать «волка».
«Овца», заметившая его,

кричит: «Осторожно! Волк!», и
все «овцы» бросаются

врассыпную. Задача «волка» —
догнать какую-нибудь «овцу».
Пойманная «овца» становится

«волком».
Тема 14 «Намотай ленту»

ДЛЯ игры понадобятся 2
разноцветные ленты длиной
около 5 м каждая. Ведущий

связывает ленты между собой, а
свободные концы дает игрокам.

Игроки натягивают ленту, а
потом стараются как можно

быстрее намотать на руку свою
половину. Побеждает участник,

намотавший на руку свою
ленту полностью или даже
захвативший часть ленты

соперника.



Тема 15 «Лапта»
Для игры понадобится небольшой мяч и крепкая палка (лапта). Игроки делятся на 2 команды. 
Играть нужно на ровной площадке, по краям которой параллельными линиями обозначают 
кон и город. Играющая команда забирает лапту и направляется в город. Задача команды — 
бить по мячу и бегать из города в кон и обратно. Игроки «служащей» команды становятся в 
поле. Они подбирают пробитые мячи и пятнают ими игроков, перебегающих из города и 
обратно. Один из игроков города — подающий, он всегда находится в городе. Его задача — 
подкидывать мяч под удары. А остальные игроки этой команды по очереди бьют лаптой по 
мячу, чтобы мяч как можно дальше улетел в поле. После удара каждый игрок обязан сбегать в 
кон и вернуться обратно. Право повторного удара дается только игроку, сбегавшему в кон. 
Игроки, стоящие в поле, стараются завладеть мячом — поймать его на лету и бросить в 
перебегающего игрока из города. Когда кто-нибудь из игроков «служащей» партии завладеет 
мячом, команды меняются местами. Цель игры — борьба за город.
Тема 16  «Без соли соль» 
Число участников не ограничено. По жребию выбирают участников, которые будут сидеть. 
Посереди игрового поля садятся 2 человека напротив друг друга с протянутыми ногами. 
Остальные встают по одну сторону от сидящих. Руки у сидящих игроков должны быть 
сомкнуты за спиной, глаза зажмурены. Участники, проходя через ноги сидящих, один за 
другим говорят: «Без соли соль». Сделав 3 перехода, они останавливаются. В это время 
участник мгновенно перепрыгивает через ноги сидящих, за ним все другие. Сидящие 
пытаются поймать их за ноги. Пойманный участник подменяет одного из сидящих, игра 
начинается снова.
Тема 17 «Чет-нечет»
Один из игроков берет в руки горсть камешков (игральных кубиков, пуговиц), бросает их 
вверх, развернув руку ладонью вниз, ловит их тыльной стороной одной руки. Прикрывая 
пойманные камешки другой рукой, спрашивает по очереди игроков: «Чет или нечет?» Игрок, 
который не угадал, отдает фант. Участник, у которого закончатся фанты, выбывает из игры.
Тема 18 «Серый волк»
Путем жеребьевки выбирают «серого волка», остальные участники — «детки». «Волк» сидит 
в сторонке на бугорке, молчит. «Детки» ползают перед ним, будто собирая ягоды, и 
приговаривают:
Щипу, щипу, щипу по ягодку,
По черную смородинку:
Батюшке в ставчик,
Матушке в рукавчик,
Серому волку —
Травки на лопату.
Дай бог умыться,
Дай бог убраться,
Дай бог бежать!
После последних слов «детки» поднимаются, делают вид, что бросают в «волка» ягоды, и 
бегут. Разъяренный «волк» бросается за ними. «Детки» пытаются увернуться от «волка», а он 
ловит их.  Первый пойманный участник становится «волком» вместо прежнего.
Тема 19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Для игры понадобится длинная веревка или скакалка с грузом на конце — «удочка». Грузом
может послужить полотняный мешочек с каким-либо содержимым. Важно, чтобы удочка не
была  травмоопасной. Выбирают  ведущего  —  «рыбака»,  остальные  игроки  —  «рыбки».
«Рыбак» становится в центр круга, организованного «рыбками» (на удалении 2-3 м от «рыбака
»). Расстояние между «рыбками » должно быть приблизительно одинаковым. «Рыбак» берет в
руки удочку и начинает ее раскручивать, сначала проводя ею по земле, потом поднимая выше
и выше, но не более чем на 20 см над землей. А «рыбки» должны, подпрыгивая, ускользать от
«удочки» (через нее можно также перепрыгивать). Пойманная «рыбка» выбывает. Игра идет
до последнего игрока. «Рыбкам» запрещается менять местоположение во время игры, нужно
прыгать  там,  где  встал  первоначально. «Рыбак»  может  удлинять  и  укорачивать  удочку,



наматывая ее на руку, а также имеет право менять направление вращения.

Тема 20 Профилактика травматизма
Правила по ТБ.

Тема 21 Нарушение осанки
Упражнения укрепляющего характера.

Тема 22 «Платок»
Все играющие встают в круг.
Ведущий обегает за кругом 3

раза и бросает платок за одним
из игроков. Этот игрок в свою

очередь должен быстро поднять
платок и погнаться за ведущим,

чтобы постараться накинуть
платок ему на шею, пока

ведущий не успел обежать круг
3 раза. Если ведущий успевает
обежать круг, он снова водит,

если нет, игроки меняются
местами.

Тема 23 «Кто боится
колдуна?»

На земле чертят
прямоугольник, справа и слева

проводят еще по 1 черте —
города. Один из участников
будет играть роль колдуна.
«Колдун» живет в одном
городе, люди — в городе

напротив. «Колдун»
спрашивает людей: «Боитесь ли

вы колдуна?», они отвечают:
«Нет!» — и бегут в город

колдуна, он в это же время
стремится им навстречу,

стараясь осалить. Осаленным
считается игрок, которого

«колдун» успеет 3 раза ударить
по плечу. Этот игрок теперь
принадлежит «колдуну» и

помогает ему ловить остальных
игроков. Основное правило
игры: никто не может быть

пойман в городе.
Тема 24 «Догонялки на

санках»
Это зимний вариант



классических догонялок. Для
участия нужны несколько пар
ребят и санки, одни на каждую

пару. Игроки очерчивают на
снегу квадрат — поле. За его

пределы выезжать нельзя. Один
игрок садится на санки, а

второй его везет. Выбирается
водящая пара, которая должна

догнать какую-нибудь другую и
дотронуться до сидящего на

санках игрока, чтобы передать
обязанности водящего. Та пара,

которая выедет за пределы
«поля», автоматически

становится догоняющей.
Тема 25 «Лучники»
Для участия всем ребятам следует разделиться на 2 команды, у каждой должны быть лук и 
стрелы. В 10 м от игроков нужно поставить 2 доски — мишени. Суть игры заключается в том, 
чтобы наибольшее количество «слепышей» одной команды попали в цель. У кого будет 
больше промахов, тот и проиграл. При игре нужно не забывать о безопасности, не следует 
подходить к мишеням, пока все дети не выстрелят из лука.
Тема 26 «ВОЛК»
Для участия в этой игре нужно наибольшее количество ребят. Среди всех выбирают четырех: 
трое будут «волками», а один — «бараном». Остальные считаются «овцами». Во главе «стада»
стоит «баран», за ним, держась за руки, выстраиваются «овцы». «Волки» должны украсть всех
животных из стада. «Баран» должен водить за собой все стадо, выстроившееся в цепочку по 
какой-либо траектории и защищать своих «овечек», нападая на «волков» только тогда, когда 
они атакуют. В свою очередь «волки» могут «воровать» лишь «овец», оторвавшихся от 
цепочки. Игра длится 10 минут, после чего «волки» и «овцы» меняются местами.
Тема 27 «Камнепад»
Для игры нужно начертить линии старта и финиша. Между ними рассыпать камешки, чем 
больше, тем лучше. Все участники встают у линии старта и по сигналу одновременно 
начинают прыгать на одной ноге к финишной черте. По дороге игроки должны собирать 
рассыпанные камешки, но только в движении и не опуская ноги. За один наклон каждый из 
участников может взять не больше одного камешка. Ребята не должны мешать друг другу и 
толкаться. Побеждает тот игрок, который соберет больше всех камней и придет к финишу 
первым.
Тема 28 «Шаровки»
Две команды: одна в «поле», а вторая бьёт по шарику шаровкой (битой). Основная цель тех, 
кто бьёт по шарику, чтобы он улетел дальше, и чтобы его не поймал игрок из «полевой 
команды».Если соперники ловят шарик или шаровку, то команды меняются местами.



Тема 29 «Горелки»
Участники становятся парами, держась за руки, друг за другом – образуют колонну.
Впереди колонны – водящий. По команде водящего последняя пара разъединяет руки и бежит 
вперед: один по правую, другой по левую сторону колонны.
Задача игроков – увернуться от водящего и успеть взяться за руки. Если водящему удается 
поймать одного из игроков, то он вместе с пойманным становится первой парой колонны. 
Если игроки сумеют перехитрить водящего и взяться за руки – они становятся в голову 
колонны, а водящий начинает игру сначала.

Тема 30 «Штандер»
Водящему вручается мяч. Игроки собираются вокруг водящего. Водящий подбрасывает мяч 
вверх и выкрикивает имя одного из играющих.
Названный игрок ловит мяч на лету или поднимает его с земли и старается попасть им в кого-
либо из разбегающихся в стороны остальных игроков. Поймав мяч на лету, игрок имеет право 
крикнуть: «Штандер!» Тогда все участники должны замереть, а игрок с мячом может 
спокойно прицелиться и запятнать мячом любого.
Пойманный в воздухе мяч дает также право сразу бросить мяч вверх и выкрикнуть имя кого-
либо из играющих.
Если тот, кого пытались запятнать, сумеет поймать брошенный в него мяч, он получает право 
запятнать им другого игрока. Запятнанный выбывает из игры.
Правила игры разрешают замиравшим игрокам, в которых целятся мячом, приседать, 
уклоняться от мяча, но сходить с места они не имеют права.

Тема 31 «Рыбки»
Игра напоминает салки, но у нее есть интересная особенность. Участники игры привязывают 
к поясу полутораметровую нитку с короткой палочкой (рыбкой) на конце. Задача играющих – 
наловить побольше рыбок, т. е. оборвать побольше волочащихся по земле палочек, наступая 
на них и, сохранить свою. Игрок, потерявший рыбку, выбывает из игры.
Побеждает тот, кто сумел собрать большее количество рыбок, сохранив свою.

Тема 32  «Бабки»
Старая русская игра, напоминающая городки. В старые времена бабки делали из 
надкопытного сустава домашнего животного, остающегося после варки студня. Биток – самую
крупную бабку – заливали изнутри свинцом и использовали в игре как биту.
В наше время костяные бабки можно с успехом заменить небольшими деревянными чурками, 
а для битка выбрать чурку потяжелее. Бабки ставят на линию кона и выбивают с расстояния 
3–5 м.
Играющие делятся на две команды. Перед каждой командой за линией кона в определенной 
последовательности расставляют бабки – не менее 10 штук. Участники команд стремятся 
сбить поставленные бабки меньшим количеством бросков.
Для каждой последовательности существуют свои правила: «забор» ставят вдоль линии кона, 
«гусек» в два ряда перпендикулярно ей. «Забор» можно сбивать с любого конца, но не более 
двух бабок за один бросок. «Гусек» начинают сбивать с последней от коновой линии пары 
бабок. Если за один бросок сбито более двух бабок или бабки выбиты не подряд, их ставят на 
место. Игроки бросают биток по очереди. Побеждает команда, первой выбившая все бабки с 
кона.



Тема 33  «Казаки-разбойники»
Играющие разбиваются на команды, одна из которых – казаки, а другая – разбойники.
Разбойники разбегаются прятаться, а казаки находят и отмечают место для темницы, куда 
будут отводить пойманных разбойников. Темницей может быть лавочка, угол двора, 
песочница или просто место под деревом.
Казаки выходят на поиск и ловят разбойников. Их задача – найти, догнать, запятнать и отвести
в темницу разбойников. Казак отводит разбойника в темницу, держа его за руку или рукав. 
Пойманный и запятнанный разбойник не должен по правилам игры вырываться. Но если 
казак случайно разжал руку, разбойник может убежать. Разбойники могут выручать своих 
товарищей по дороге в темницу – неожиданно подбежать и осалить казака – тогда казак 
должен отпустить пленного, и оба разбойника убегают. Казак, в свою очередь, может первым 
запятнать разбойника, пытавшегося освободить пленного. Если ему это удастся, то он 
приведет уже двух пленных.
Кроме того, разбойники могут освобождать своих товарищей из темницы. Но для этого им 
надо, миновав сторожа, запятнать самого пленного в темнице. Сторож в это время может 
запятнать самих освободителей. Для ловли разбойников и охраны, пленных можно разбиться 
на пары или на группы – это усложнит игру.
Игра заканчивается, когда все разбойники пойманы и находятся в темнице. После этого казаки
и разбойники могут поменяться ролями.

Тема 34  Игра «Тише едешь»
«Вода» и игроки встают по

разные стороны от двух линий
(они рисуются на расстоянии 5-
7 метров друг от друга). Цель

участников – как можно скорее
достичь водящего и до него

дотронуться. Тот, кто сделает
это раньше остальных –

занимает его место. Во время
движения игроков вода

периодически произносит:
«Тише едешь – дальше будешь.

Замри!» На этом слове
играющие должны замереть.

Теперь задача ведущего –
сделать так, чтобы кто-то
пошевелился, посмеется,

заговорит. Тогда участнику
придется вернуться на начало
пути – за черту. Разрешается

строить игрокам гримасы,
рассказывать что-то забавное,
внимательно вглядываться в
глаза, но не дотрагиваться.

                                                                           3  класс
« Русские народные игры и забавы»



Тема 1  Здоровый образ жизни
Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа).
Тема 2  Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений утренней гимнастики.
Тема 3Личная гигиена
Правила личной гигиены.
 Тема 4 Профилактика травматизма
Правила ТБ.

 Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки

Русские народные игры и забавы:
Тема 6 “Щука” 
Вариант салочек (пятнашек), осаленный прицепляется к воде и вместе они салят следующего, 
последний осаленный игрок становится водящим.
“?” (без названия) Еще один вариант этой игры, но осаленные замирают на месте, раскрыв 
руки, они могут быть заново расколдованы, если водящий допустит к ним других игроков, 
водящим становится последний осаленный.

Тема 7 “Водяной”
Все встают в круг и ходят вокруг, водящего с закрытыми глазами : “Дедушка Водяной, что 
сидишь ты под водой! Выгляни на чуточку, на минуточку!” После чего водяной встает и 
выбирает наугад любого игрока, трогает и пытается угадать – кто это. Если угадал, то 
угаданный становится “Водяным”.

Тема 8 “Третий лишний”
Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за одним из свободных 
игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может встать перед одной из пар и тогда 
убегать придется тому, кто оказывается третьим и стоит спиной к границе круга. Осаленный 
становится водящим.

Тема 9 “Hа золотом крыльце сидели…”
Водящий крутится на месте и вокруг себя у земли вращает прыгалками (если длинные, лучше 
сложить пополам), приговаривая (на каждый оборот по слову): “Hа золотом крыльце сидели 
царь, царица, король, королица, повар, портной, … (дальше не помню, но до этого редко дело 
доходило, если дойдете придумайте сами .Итак, игроки вокруг должны прыкать через 
скакалку, кто не успеет, тот водит и до следующей ошибки именуется словом, на котором он 
запутался в скакалке.

Тема 10 “Кандалы”
(Сокращенный вариант игры “Бояре”), эта игра отличается только диалогом играющих 
команд: – Кандалы. – Скованы. – Раскуйте. – Кем? – Другом моим. – Каким? Далее 
выбирается игрок, который разбивает чужую цепь.

Тема 11 “Ворота”
Вариант жмурок, где водит двое с закрытыми глазами – “стража”, меж которых должны 
пройти остальные игроки, пойманные меняются местами со стражей.

Тема 12 “Слон”
 Играют две команды: “слоны” встают цепочкой, держась друг за друга в согнутом состоянии, 
наездники запрыгивают на них и “слон” пытается идти с этой ношей ( на мой взгляд, не 
совсем безобидная игра)

Тема 13 “Козел”
 Игроки встают в круг, водят вокруг Водящего (”козла” или “короля”) хоровод со словами: – 



Шел _король_ по лесу, по лесу, по лесу, Hашёл себе пpинцессу, пpинцессу, пpинцессу, (козел 
из хоpовода выбиpает пpинцессу) Давай с тобой попрыгаем, попpыгаем, попpыгаем, (всеми 
выполняются указанные действия) И ножками подpыгаем, подpыгаем, подpыгаем, И ножками 
потопаем, потопаем, потопаем, И pучками похлопаем, похлопаем, похлопаем, Головкой 
покачаем, и снова начинаем… (выбирать принцессу лучше с закрытыми глазами)

Тема 14 «Лягушки и цапля»
Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг), где живут лягушки, отмечаются кубами со
стороной 20 см, между которыми протянуты верёвки. На концах верёвок мешочки с песком. В 
стороне гнездо цапли. Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит в своём 
гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, направляется к болоту, 
перешагивает через верёвку и ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли, они выскакивают 
из болота. Пойманных лягушек, цапля уводит к себе в дом. (Они остаются там, пока не 
выберут новую цаплю.) Если все лягушки успеют выскочить из болота, и цапля никого не 
поймает, она возвращается к себе в дом одна. После 2 -3 повторений игры выбирается новая 
цапля. Указания. Верёвки выкладываются на кубы так, чтобы они могли легко упасть, если их 
задеть при прыжке. Упавшую верёвку снова кладут на место. Играющие (лягушки) должны 
равномерно располагаться по болоту. Через верёвки лягушки могут только перепрыгивать.

Тема 15 «Волк во рву»
Поперёк площадки двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна от другой
обозначен ров. В нём находится водящий - волк. Остальные играющие - козы. Они живут в 
доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала линией 
отделено поле. По словам воспитателя «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле 
и перепрыгивают по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз. 
Осаленный  отходит в сторону.  Воспитатель  говорит:  «Козы, домой!» Козы бегут домой, 
перепрыгивая по пути через ров. После 2 --3 пробежек выбирается или назначается другой 
водящий.
Указания.  Коза  считается  пойманной,  если  волк  коснулся   её    в    тот момент, когда она 
перепрыгивала через ров, или  если  она  попала  в  ров ногой.

Тема 16 «Прыгуны»
На землю кладут три палки. Трое детей встают так, чтобы палки находились 
между их ногами. Под текст песни дети прыгают по очереди над палками, то, 
скрещивая, то, разводя ноги, задевая палку. На каждое четверостишие прыгает 
другой ребенок,
«Зайка беленький сидит, и ушами шевелит,
Вот так, вот так, и ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок,
Надо зайке поскакать».
Указания: прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места; соблюдать ритм 
прыжков,  начинать и заканчивать прыжки в  соответствии  с   началом    и 
окончанием чтения стихов.
Усложнение: во время прыжков выполнять хлопки перед собой, над головой, за спиной.

Тема 17 «Лошади»
На конюшне стоят лошади, недалеко от них сидят на скамейках конюхи с вожжами. Старший 
конюх - воспитатель подходит к дощечке, подвешенной на дерево, и отбивает примерно 15-18 
ударов. За это время конюхи быстро выводит лошадей, запрягают их и выстраиваются друг за 



другом. На сигнал «поехали» скачут галопом. По сигналу «лошади испугались» разбегаются в
разных 
направлениях. Конюхи ловят и отводят лошадей в конюшню. Дети меняются ролями, игра 
повторяется.
Указания: успеть построиться, пока слышны удары; правильно, ритмично выполнять галоп; 
ловить можно любую лошадь; лошадь не должна убегать из конюшни.
Усложнение: Каждый конюх делает себе «тройку».

Тема 18  Профилактика травматизма
Правила ТБ.

Тема 19 «Птички и клетка»
Дети делятся на две подгруппы. Одна образует круг в центре площадки (дети идут по кругу, 
держась за руки) – это «клетка», другая подгруппа – «птички». Воспитатель говорит: 
«Открыть клетку!» Дети, образующие клетку, поднимают руки. «Птички» вбегают в «клетку» 
и тут же выбегают из неё. Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!» Дети опускают руки. 
«Птички», оставшиеся в «клетке», считаются пойманными. Они встают в круг. «Клетка» 
увеличивается, и игра продолжается, пока не останется 1-3 «птички». Затем дети меняются 
ролями.

Тема 20 «Северный и южный ветер»
Выбирают двух водящих. Одному на руку повязывают синюю ленту – это «северный ветер», 
другому красную – это «южный ветер». Остальные дети бегают по площадке. «Северный 
ветер» старается «заморозить» как можно больше детей – дотронутся до них рукой. 
Замороженные принимают какую-либо позу (руки в стороны, вверх, на поясе, стоят на одной 
ноге и т.д.). «Южный ветер» стремится «разморозить» детей, также дотрагиваясь рукой и 
восклицая: «Свободен!» Через 2-3 минуты назначают новых водящих, и игра возобновляется.

Тема 21 «Бой петухов»
Играющие стараются вывести друг друга из равновесия, прыгая на одной ноге и толкая 
соперника правым или левым плечом. Проигрывает тот, кто коснётся земли второй ногой. 
Руки дети держат на поясе либо скрёстно перед грудью; можно держаться одной рукой за 
носок согнутой ноги. Толкаться руками не разрешается. Побеждает тот, кто дольше 
продержится, прыгая на одной ноге.

Тема 22 «Караси и щука»
Одного ребёнка выбирают «щукой». Остальные играющие делятся на две подгруппы: одна из 
них образует круг – это «камешки», другая – «караси», которые плавают внутри круга. 
«Щука»  находится за пределами круга. По сигналу воспитателя «Щука!» ребёнок 
изображающий её, вбегает в круг и старается поймать «карасей». «Караси» прячутся за 
«камешки» - приседают за кем-нибудь из игроков, стоящих по кругу. «Щука» ловит тех 
игроков, которые не успели спрятаться, и уводит их за круг. После 2-3 повторений 
подсчитывают количество пойманных игроков. Выбирают новую «Щуку». Дети, стоящие по 
кругу и внутри его, меняются местами, и игра продолжается.

Тема 23 «Лиса в курятнике»
Гимнастические скамейки ставят квадратом – это «насест». На скамейках стоят дети – «куры».
Внутри квадрата («курятника») бегает «лиса». «Куры» то спрыгивают с «насеста» и бегают по
«курятнику», то залезают на скамейки. «Лиса» старается поймать (дотронуться рукой) 
«курицу», которая хотя бы одной ногой касается земли. После того как водящий поймает 3-5 
«кур», из числа самых ловких назначается новая «лиса». Игра повторяется 4-5 раз

Тема 24 «Река и ров»
Дети строятся на середине площадки в колонну по одному. Справа от колонны находится 
«ров», слева – «река». Через «реку» надо «переплыть» - идти, имитируя руками движения 



пловца, через «ров» - перепрыгнуть. По сигналу воспитателя «Ров – справа!» дети 
поворачиваются направо и прыгают вперёд. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается 
упавшим в реку, и ему помогают выбраться, подавая руку. Затем все возвращаются к 
начальному построению.
По сигналу «Река – слева!» дети поворачиваются налево и «плывут на другой берег». Тот, кто 
ошибся и попал в «ров», возвращается к товарищам.

Тема 25 «Горячая картошка»
Количество игроков: не менее трех
Дети становятся в круг и перекидывают друг другу мяч, будто это горячая картошка. Игроки 
должны перекидывать мяч быстро, что бы не обжечься.

Тема 26 «Заяц без логова»
Количество игроков: любое
Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. Это - 
логово зайца. Выбираются двое водящих - заяц и охотник. Заяц должен убегать от охотника, 
при этом он может спрятаться в логово, т.е. встать между играющими. Тот, к кому он встал 
спиной, становится зайцем и убегает от охотника.
Если охотник» осалит зайца, то они меняются ролями.

Тема 27 «Подвижная цель»
Количество игроков: любое
Дети образуют большой круг, расположившись в 2 - 3 шагах друг от друга. Перед их носками 
можно провести линию. Выделяется водящий, который выходит на середину круга.
По сигналу дети начинают перебрасывать друг другу мяч, чтобы выбрать момент и попасть 
им в водящего. Водящий, бегая по кругу, увертывается от мяча. Тот, кто попал мячом в 
водящего, идет на его место.

Тема 28  Профилактика травматизма
Правила ТБ.

Тема 29 «Бредень»
Количество игроков: любое.
Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно 
передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры. 
Через некоторое время команды меняются ролями.
Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, 
если рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра повторяется несколько раз.

Тема 30 «Заколдованный замок»
Количество игроков: любое
Играющие делятся на две команды. Первые должны расколдовать замок, а вторая команда - 
помешать им в этом. Замком может служить дерево или стена. Около замка находятся главные 
ворота - двое ребят из второй команды с завязанными глазами. Вообще у всех игроков этой 
команды глаза должны быть завязаны. Они произвольно, так, как им хочется, располагаются 
на игровой площадке.
Игроки, которые должны расколдовать замок по команде ведущего начинают бесшумно 
двигаться к главным воротам. Их задача - незаметно дойти до ворот, пройти сквозь них и 
дотронуться до замка. При этом игра считается оконченной.

Тема 31 «Али-баба»
Количество игроков: любое
Играющие делятся на две команды и встают, взявшись за руки, лицом к команде противника, 
на расстоянии 5 –7 метров. Игру начинает одна из команд словами:
- Али-баба!



Вторая команда хором отвечает:
- О чем слуга
Вновь говорит первая команда:
- Пятого, десятого, Сашу нам сюда!.

Тема 32 «Два Мороза»
Количество игроков: любое
Перед детьми стоят два водящих, два Мороза.
- Мы Морозы удалые, братья молодые:
Я Мороз Красный нос,
Я Мороз Синий нос.
Кто из вас решится в путь – дороженьку пустится?
Дети отвечают:
- Не боимся мы угроз и нестрашен нам Мороз.
После этого дети должны пробежать на другую сторону и не попасться Морозам.

Тема 33 "Жар-птица"
Участвуют 2 команды. В составе каждой 6 человек. Для игры из лоскутков материи 
изготавливается и красочно расписывается жар-птица. Одна команда (по жребию) образует 
круг. Игроки перекидывают жар-птицу друг другу так, чтобы ее не смог поймать водящий из 
команды соперников, находящийся в середине круга. Как только водящий поймает жар-птицу, 
его команде присуждается 1 очко, и игра возобновляется. По истечении условного времени 
команды меняются ролями. Побеждает команда, набравшая больше очков.
Тема 34 "Перетягивание воза"

Участвуют 2 команды по 4-8 человек. Они строятся в шеренги одна против другой. Между
шеренгами проводится  линия.  По сигналу  соперники,  взяв  друг  друга  за  руки,  стараются
перетянуть  один  другого  за  линию.  Команда,  сумевшая  перетянуть  большее  количество
(число)  соперников,  объявляется  победителем.  Игру  можно  усложнить,  обозначив  вместо
одной линии двумя параллельными чертами коридор шириной 50 см. Перетянутым считается
игрок, переступивший линию или коридор двумя ногами.

                                                                       4  класс
« Русские игровые традиции»

Тема 1  Здоровый образ жизни
Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа).
Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!
Комплекс упражнений для утренней гимнастики.

Тема 3 Личная гигиена
Что такое гигиена. Правила личной гигиены.

Тема 4 Профилактика травматизма
Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса.

Тема 5 Нарушение осанки
Упражнения для укрепления осанки

Русские  игровые традиции в подвижных играх
Тема 6 «Зазывалки»
 Предыгровые зазывалки, как метод сбора участников будущей совместной игры при 
помощи специальной речевки, имеет давнюю традицию. Зазывалки использовались как 
зачин, призывающий потенциальных участников к игре:

http://www.cofe.ru/read-ka/article.asp?heading=94&article=8779


Чижик-пыжик воробушек,
По улоньке скачет,

Девиц собирает
Поиграть-поплясать

Себя показать?.

Призыв к игре сопровождался подпрыгиванием на месте или по кругу, а произносивший 
их должен был вытянуть вперед руку с отогнутым большим пальцем. Желающие играть 
должны были схватить зазывалу за палец кулаком и в свою очередь отогнуть свой 
большой палец. Все это время зазывала произносил приговор с указанием названия игры. 
Когда набиралось достаточное количество игроков, зазывала заканчивал набор:

Тай-тай, налетай!
Никого не принимай!

Так как в большинстве игр требуется водящий, нередко зазывалка использовалась заодно и
для его определения:
Последнему ? водить!

В тех случаях, когда зазывалка не определяла водящего или такового не было в самой игре
(например, в командных играх), использовали жребий или считалку.

Тема 7 «Жребий»

Жребий в игровой традиции выполняет функцию высшей справедливости. Его решению 
при распределении игровых ролей все обязаны подчиняться беспрекословно. Обычно 
жеребьевка предназначена для тех игр, в которых предусмотрено две команды. Из числа 
самых ловких игроков выбираются две матки (капитана), затем ребята, примерно равные
по силам и возрасту, отходят парами в сторону, сговариваются и, договорившись, подходят
к маткам:

Мати, мати,
Что вам дати?

и спрашивают, кто из них кого выбирает:

Какого коня ? сивого
Или златогривого?

Или:
За печкой заблудился
Или в стакане утопился? И т.д.

http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml?ctg=36
http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/Mvg-d3.htm


Тема 8 «Волки во рву»
На земле чертиться коридор, шириной около метра обозначающий ров. Его можно было 
делать различным по ширине и зигзагообразным. Во рву располагаются водящие, волки. 
Их немного, два или три и они не имеют права покидать ров. Остальные 
играющие ? зайцы. Зайцы стараются перепрыгнуть через ров и не оказаться 
осаленными волками. Если до зайца дотронулись, он выбывает из игры или сам 
становится волком.
Зайцы ров не перебегают, а перепрыгивают. Если нога зайца коснулась территории рва, 
это значит, что он провалился в ров и в этом случае также выбывает из игры.

Тема 9 «Волки и овцы»
На игровой поле отмежевываются площадки, имеющие 3 - 4 шага в ширину и называемые 
загонами.
Играющие назначают одного из участников пастухом, другого - волком, а остальные 
остаются в роли овец.
Пространство между загонами, называется полем. На одной из сторон его отделяют чертой
небольшое пространство - логовище волка.
После этого овцы размещаются в одном из загонов, а сам пастух становится в поле 
вблизи загона.
Волк, предлагает пастуху погнать стадо овец в поле, а сам в это время старается схватить 
какую-нибудь из них и увлечь в свое логовище. Пастух старается оградить овец, 
направляющихся в противоположный загон, от волка. Пойманные волком становятся его 
помощниками. Помощники не могут ?ловить? овец, но могут их всячески задерживать, 
мешая вернуться в загон. После очередной поимки волк вновь обращается к пастуху со 
словами: ?гони стадо в поле?, и игра продолжается.
Число помощников волка постепенно увеличивается, и он каждый раз вместе с ними 
продолжает выходить на охоту за овцами.
Волк не должен оставлять логовища до тех пор, пока овцы не выйдут из своего загона и не 
двинутся по направлению к противоположному.
Волк может ловить овец лишь в поле.

Тема 10 «Медведь и вожак» 
Для игры необходима веревка длиной в 1,5-2 метра.
Одного из участников назначают медведем, другого вожаком. Они берут в руки 
противоположные концы веревки, а остальные играющие группируются в 4-6 шагах от 
них. По сигналу, данному вожаком, игра начинается, и все бросаются на медведя, стараясь
запятнать его. Вожак, охраняя последнего, в свою очередь пытается запятнать каждого 
приближающегося к медведю, прежде чем медведь получит 5-6 легких ударов.
Если вожаку это удается, запятнанный им игрок становится медведем. А в том же случае, 
если медведь получит вышеуказанное количество ударов, и вожак не успеет запятнать 
кого-либо, то он сам становится медведем, а нанесший последний удар ? вожаком.
Пятнающие медведя должны вслух заявить о нанесенном ударе, причем удары могут быть 
наносимы лишь поочередно, а не одновременно двумя или несколькими играющими.
В начале и во время игры, при каждой смене центральных действующих 
лиц: вожака и медведя ? остальные участвующие не должны подходить к ним ближе, чем 
на 4-6 шагов, до тех пор, пока вожак не даст сигнала. За нарушение последнего правила, в
наказание полагается роль медведя.

Тема 11 «Водяной» 
Водяной (водящий) сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие водят вокруг него 
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хоровод со словами:

Дедушка водяной,
Что сидишь ты под водой?

Выгляни на чуточку,
На одну минуточку.

Круг останавливается и водяной встает и, не открывая глаз, подходит к одному из 
играющих.
Задача водяного - определить, кто перед ним. Если водяной угадал, он меняется ролью и 
теперь тот, чьё имя было названо, становится водящим.
Водяной может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя.

Тема 12 «Невод»
Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому из 
играющих. Двое или трое игроков берутся за руки, образуя невод. Их задача ? поймать как 
можно больше плавающих рыб, т.е. остальных игроков. Задача рыб ? не попасться в невод. 
Если рыбка оказалась в неводе, то она присоединяется к водящим и сама становится 
частью невода.
Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, оказавшийся 
самой проворной рыбкой.
Рыбки не имеют права рвать невод, т.е. расцеплять руки у водящих

Тема 13 «Чехарда»
Один из игроков выбирается на роль козла. Оставшиеся по очереди должны через него 
перепрыгивать. Кто не сумел перепрыгнуть через козла, или его свалил, или сам упал 
после прыжка, становится на место козла, а бывший козел идет прыгать. Для сложности 
вместо одного козла можно выбирать нескольких, и прыгающий должен преодолеть без 
ошибок всю цепочку.
Козлу запрещено умышленно прогибаться, уворачиваться или иным способом мешать 
прыгающему.

Тема 14 «Птицелов»
Играющие определяют одного игрока, который становится птицеловом. Оставшиеся 
выбирают себе названия птиц, крику которых они могут подражать и 
становятся птицами. Птицы встают в круг, в центре которого ? птицелов с завязанными 
глазами. Птицы ходят вокруг птицелова и произносят нараспев:

В лесу, во лесочке, 
На зеленом дубочке.

Птички весело поют, 
Ай! Птицелов идет! 

Он в неволю нас возьмет, 
Птицы, улетайте!

Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, и водящий начинает 
искать птиц. Тот, кого он нашел, подражает крику птицы, которую он 
выбрал. Птицелов угадывает название птицы и имя пойманного. После чего этот игрок 
сам становится птицеловом. Если птицелов ошибается ? игра продолжается в тех же 
ролях.
Играющие не должны прятаться за предметы, встречающиеся на пути. Игроки обязаны 



останавливаться на месте точно по сигналу.

Тема 15  «Жмурки»
С помощью считалки выбирают водящего  жмурку. Ему завязывают глаза, отводят на 
середину игровой площадки, заставляют несколько раз повернуться вокруг себя и 
спрашивают:

- Кот, кот, на чем стоишь?
- На квашне.

- Что в квашне?
- Квас.

- Лови мышей, а не нас!
После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. Пойманный меняется

ролями сводящим.
Жмурке запрещено сдвигать с глаз повязку, а убегающие не имеют права покидать

площадку.

Тема 16   Профилактика травматизма

Инструкция по ТБ. 

Тема 17 «Дуга»
Для игры натягивается веревочка и игроки по очереди должны пройти под ней, 
прогнувшись. При этом нельзя падать и задевать саму веревку. С каждым коном веревка 
опускается все ниже и ниже и в конце побеждает самый гибкий и упорный.

Тема 18 «Кот и мышь»

Игроки (не более пяти пар) встают в два ряда лицом друг к другу, берутся за руки, образуя
небольшой проход -  нору. В одном ряду стоят коты,  в  другом -  мыши.  Игру начинает
первая пара:  кот ловит мышь, а  та  бегает вокруг играющих.  В опасный момент мышь
может спрятаться в коридоре, образованном сцепленными руками игроков. Как только кот
поймал мышь, игроки встают в ряд. Начинает игру вторая пара. Игра продолжается, пока
коты не переловят всех мышей. 

Правила игры. Коту нельзя забегать в нору. Кот и мыши не должны убегать далеко от
норы.

Тема 19 «Ляпка»
         Один из играющих -

водящий, его называют
ляпкой. Водящий бегает за

участниками игры,
старается кого-то осалить,

приговаривая: "На тебе
ляпку, отдай ее другому!"
Новый водящий догоняет

игроков и старается кому-то
из них передать ляпку. Так



играют в Кировской
области. А в Смоленской

области в этой игре водящий
ловит участников игры и у

пойманного спрашивает: "У
кого был?" - "У тетки".- "Что

ел?" - "Клёцки".- "Кому
отдал?" Пойманный

называет по имени одного из
участников игры, и

названный становится
водящим.

Правила игры. Водящий не
должен преследовать одного
и того же игрока. Участники

игры внимательно
наблюдают за сменой

водящих.
Тема 20 «Заря»

         Дети встают в круг,
руки держат за спиной, а

один из играющих - заря -
ходит сзади с лентой и

говорит: 
Заря-зарница,

Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты голубые,

Кольца обвитые -
За водой пошла.

С последними словами
водящий осторожно кладет
ленту на плечо одному из

играющих, который, заметив
это, быстро берет ленту, и

они оба бегут в разные
стороны по кругу. Тот, кто

останется без места,
становится зарей. Игра

повторяется. 
Правила игры. Бегущие не
должны пересекать круг.

Играющие не
поворачиваются, пока

водящий выбирает, кому



положить на плечо платок. 
Тема 21 «Гуси»

         На площадке чертят
небольшой круг, в середине
его сидит волк. Играющие,
взявшись за руки, встают в

большой круг. Между
кругом, где сидит волк, и

хороводом встают в
небольшой круг гусенята.

Играющие в хороводе идут
по кругу и спрашивают
гусенят, которые также

ходят по кругу и отвечают
на вопросы: 

- Гуси, вы гуси!
- Га-га-га, га-га-га!
- Вы, серые гуси!

- Га-га-га, га-га-га!
- Где, гуси, бывали?
- Га-га-га, га-га-га!

- Кого, гуси, видали?
- Га-га-га, га-га-га!

С окончанием последних
слов волк выбегает из круга
и старается поймать гусенка.
Гуси разбегаются и прячутся

за стоящих в хороводе.
Пойманного гусенка волк
ведет в середину круга - в

логово. Гуси встают в круг и
отвечают:  

Мы видели волка,
Унес волк гусенка,
Самого лучшего.
Самого большого

Далее следует перекличка
хоровода и гусей:  
- А, гуси, вы гуси!
- Га-га га, га га га!

- Щиплите-ка волка,
Выручайте гусенка!

Гуси машут крыльями, с
криком га-га бегают по
кругу, донимают волка.

Пойманные гусенята в это
время стараются улететь из



круга, а волк их не пускает.
Игра заканчивается, когда

все пойманные гуси уходят
от волка. 

Игра повторяется, но
играющие в хороводе

становятся гусями, а гуси
встают в хоровод. Волка

выбирают. 
Правила игры. Хоровод

гусей и гусенята идут по
кругу в разные стороны.

Текст должны проговаривать
все дружно. Пойманный
гусенок может выйти из
круга только тогда, когда

кто-то из играющих
коснулся рукой волка

Тема 22 «Удар по веревочке»

         Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за
веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться в
центре круга, образованного веревочкой. Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке
одного из играющих находящихся с внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней
стороны круга, во время атаки водящего могут отпустить от веревочки только одну руку.
Если играющий отпускает от веревочки две руки или по одной из них попадает водящий,
то уже именно он становится в круг и игра продолжается дальше.

Тема 23 «Зайки»

         Игра  проводиться  на  открытом  пространстве.  Из  всех  игроков  выбирается  один
охотник,  все  остальные  изображают  зайцев,  стараясь  прыгать  га  двух  ногах.  Задача
охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует
одно немаловажное условие, охотник не имеет права ловить зайца, если тот находится на
"дереве". В контексте данной игры деревом будет являться любая щепочка или же пенек.
Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в
негодование. Однако, как только удается осалить одного из зайцев, он тут же становится
охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить зайцев. 

Тема 24 «Прыганье со
связанными ногами»

         Всем участникам
завязываются ноги плотной

широкой веревкой или
платком. После чего все

становятся около исходной
линии и по сигналу

начинают прыгать в



сторону финишной черты.
Победителем является
тот, кто быстрее всех
преодолел расстояние.
Расстояние не должно

быть слишком большим,
так как прыгать с

завязанными ногами
достаточно тяжело. 
Тема 25  «У медведя во

бору»
         Игра для самых
маленьких. Из всех

участников игры выбирают
одного водящего, которого
назначают "медведем". На

площадки для игры
очерчивают 2-ва круга. 1-ый

круг – это берлога
"медведя", 2-ой – это дом,

для всех остальных
участников игры.

Начинается игра, и дети
выходят из дома со

словами:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,

И на нас рычит.
После того, как дети
произносят эти слова,
"медведь" выбегает из
берлоги и старается
поймать кого-либо из

деток. Если кто-то не
успевает убежать в дом и

"медведь" ловит его, то
уже сам становится
"медведем" и идет в

берлогу.

Тема 26 «Гуси»

         Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному
от команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую
руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых рук.
Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же если
соперник  встанет  на  обе  ноги.  Побеждает  команда,  набравшая  большее  количество



индивидуальных побед.

Тема 27 «Бой петухов»

         Игра  проводится  практически  по  тем  же  правилам,  что  и  игра  Гуси.  Основное
отличие заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину
и  толкаются  не  ладошками,  а  плечо  в  плечо.  Побеждает  игрок,  которому  удастся
вытолкнуть  соперника  за  пределы  круга  или  же  если  соперник  встанет  на  обе  ноги.
Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед.

Тема 28 «Переездной конь»

         В игре могут с успехом принимать участие, как взрослые, так и дети, особенно во
время массовых праздников. Все участники делятся на две команды: одни – "кони", другие
– "наездники". "Наездники" садятся на "коней" и образуют круг. Одному из "наездников"
вручается мяч.  "Наездники" передают мяч по кругу в ту или иную сторону, например,
вправо. И нужно, чтобы мяч прошел несколько кругов, по договоренности до игры. После
чего команды меняются местами, но, как правило, игра складывается иначе. Если во время
переброски мяча он оказывается на земле, то команды моментально меняются местами:
"кони" становятся "наездниками", а "наездники" – "лошадками".

  Тема 29 «Зелёная репка»
         Все играющие встают в
круг, берутся за руки, поют

песню: 
Зелёная репка, держись

крепко, 
кто оборвётся, тот не

вернётся. 
Раз, два, три. 

На счёт «три» все
проворачиваются вокруг

себя кому как захочется, но
руки стараются не

расцеплять. Кто разорвёт
руки, входит в круг,

остальные повторяют
песню. И так несколько раз. 

 Тема 30 «Дударь» 
         Выбирается Дударь,
становится в круг. Вокруг
него идёт хоровод и поёт

песню: 
Дударь, Дударь, Дударище 
старый, старый старичище. 

Его под колоду, его под
сырую, 



его под гнилую. 
– Дударь, Дударь, что болит?

Дударь показывает и
называет, что у него болит

(рука, голова, спина, коленка
и т.д.), все кладут руки друг
другу на это место и снова
начинают ходить по кругу с

песней. 
Дударь, Дударь, Дударище 
старый, старый старичище.

и т.д. 
Когда надоест играть,

Дударь говорит:
«Выздоровел!» 

Тема 31 «Капустка»
Все берутся за руки,

начинают петь песню: 
Ах, капустка, рассадка моя, 
только милому досадка одна.
Ах, капустка, легко стелется

– 
двое ходят – третий

сердится. 
Ах, капустка, золотой

корешок, 
а мой милый – золотой

женишок! 
Со словами: Вейся, вейся,

завивайся круг в одном
месте (возле ведущего)

разрывается и все начинают,
как спираль закручиваться

вокруг одного из концов (где
нет ведущего). 

Затем со словами: Вейся,
вейся, развивайся ведущий

начинает быстро
раскручивать спираль

(можно – быстро, змейкой и
восьмёркой, рывками). 

Тема 32 «Солнышко»    
По считалке выбирают

водящего – «Солнышко».
Остальные дети встают в
круг. «Солнышко» стоит

посредине круга, все поют:



Гори, солнце, ярче!
Лето будет жарче,

А зима теплее,
А весна милее!

Первые две строчки идут
хороводом, на последующие
две поворачиваются лицом

друг к другу, делают поклон,
затем подходят ближе к
«Солнцу», оно говорит
«ГОРЯЧО!» и догоняет

детей. Догнав играющего,
дотрагивается до него,

ребёнок замирает и
выбывает из игры.

 Тема 33 «В круги»
         Выбирается водящий.

Игроки образуют круг. В
центре с закрытыми глазами

стоит водящий. Все ходят
вокруг него и поют:

Отгадай, чей голосок,
Становится  во кружок
И скорей кого-нибудь 

Своей полочкой коснись.
Отвечай поскорей,

Отгадать поторопись!
Затем останавливаются, а

водящий ощупывает у всех
головы. Тот, кого он верно
назовет по имени, идет в

круг водящим.
 Тема 34 «Медом или

сахаром»
         Играющие делятся на

две команды: выбирают, кем
быть – медом или сахаром.

Затем берут палку и тянут ее
за оба конца. Соревнуются,
на чей стороне больше меда

или сахара.
                                                

3. Тематическое планирование

1 класс
«Современные подвижные игры»



№                              Тема Кол. часов
   Теория Практи-

ческие
занятия

1 Здоровый образ жизни 1 1

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 1

3 Личная гигиена 1 1

4 Профилактика травматизма 1 1

5  Нарушение осанки 1 1

6 Современные подвижные игры: 
«Мяч по кругу»

1 1

7 «Поймай рыбку» 1 1

8 «Цепи кованы» 1 1

9  Профилактика травматизма 1 1

10 «Змейка на асфальте» 1 1

11 «Бег с шариком» 1 1

12 «Нас не слышно и не видно» 1 1

13 «Третий лишний» 1 1

14 «Ворота» 1 1

15 «Чужая палочка» 1 1

16 «Белки,  шишки и орехи» 1 1

17 Профилактика травматизма 1 1

18 Нарушение осанки 1 1

19
«След в след»

1 1

20 Эстафета   1 1

21 « Мишень» 1 1

22
«С кочки на кочку»

1 1

23 «Без пары» 1 1



24 «Веревочка» 1 1

25 «Плетень» 1 1

26 Профилактика травматизма 1 1

27 «Кто больше» 1 1

28 «Успевай, не зевай» 1 1

29 «День и ночь» 1 1

30 «Наперегонки парами» 1 1

31 «Ловушки-перебежки» 1 1

32 «Вызов номеров» 1 1

33 «Хвостики» 1 1

                                                                           2  класс
«Старинные подвижные игры»

№                              Тема Кол. часов
   Теория Практи-

ческие
занятия

1  Здоровый образ жизни 1 1

2  Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 1

3  Личная гигиена 1 1

4  Профилактика травматизма 1 1

5  Нарушение осанки 1 1

6   Старинные подвижные игры

«Двенадцать палочек»

1 1

7 «Катание яиц» 1 1

8 «Чижик» 1 1

9  Профилактика травматизма 1 1

10 «Пустое место» 1 1

11 «Городки» 1 1



12 «Пятнашки» 1 1

13 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 1 1

14 «Намотай ленту» 1 1

15 «Лапта» 1 1

16 «Без соли соль» 1 1

17 «Чет-нечет» 1 1

18 «Серый волк» 1 1

19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 1 1

20 Профилактика травматизма 1 1

21 Нарушение осанки 1 1

22 «Платок» 1 1

23 «Кто боится колдуна?» 1 1

24 «Догонялки на санках» 1 1

25 «Лучники» 1 1

26 «ВОЛК» 1 1

27 «Камнепад» 1 1

28 «Шаровки» 1 1

29 «Горелки» 1 1

30 «Штандер» 1 1

31 «Рыбки» 1 1

32 «Бабки» 1 1

33 «Казаки-разбойники» 1 1

34 «Тише едешь» 1 1

                                                                           3  класс



« Русские народные игры и забавы»

№                              Тема Кол. часов
   Теория Практи-

ческие
занятия

1    Здоровый образ жизни 1 1

2    Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 1 1

3    Личная гигиена 1 1

4     Профилактика травматизма 1 1

5     Нарушение осанки 1 1

6   Русские народные игры и забавы
“Щука” 

1 1

7 “Водяной” 1 1

8 “Третий лишний” 1 1

9 “Hа золотом крыльце сидели…” 1 1

10 “Кандалы” 1 1

11 “Ворота” 1 1

12 “Слон” 1 1

13 “Козел” 1 1

14 «Лягушки и цапля» 1 1

15 «Волк во рву» 1 1

16 «Прыгуны» 1 1

17 «Лошади» 1 1

18  Профилактика травматизма 1 1

19 «Птички иклетка» 1 1

20 «Северный и южный ветер» 1 1

21 «Бой петухов» 1 1

22 «Караси и щука» 1 1

23 «Лиса в курятнике» 1 1



24 «Река и ров» 1 1

25 «Горячая картошка» 1 1

26 «Заяц без логова» 1 1

27 «Подвижная цель» 1 1

28  Профилактика травматизма 1 1

29 «Бредень» 1 1

30 «Заколдованный замок» 1 1

31 «Али-баба» 1 1

32 «Два Мороза» 1 1

33
"Жар-птица".

1 1

34 "Перетягивание воза". 1 1

                                                                         4  класс
« Русские игровые традиции»

№                              Тема Кол. часов
   Теория Практи-

ческие
занятия

1    Здоровый образ жизни 1 1

2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 1

3    Личная гигиена 1 1

4     Профилактика травматизма 1 1

5     Нарушение осанки 1 1

6   Русские  игровые традиции в 
подвижных играх 
«Зазывалки»

1 1

7
 «Жребий»

1 1

8 «Волки во рву» 1 1

9 «Волки и овцы» 1 1

10 «Медведь и вожак» 1 1



11  «Водяной» 1 1

12 «Невод» 1 1

13 «Чехарда» 1 1

14 «Птицелов» 1 1

15  «Жмурки» 1 1

16 Профилактика травматизма 1 1

17 «Дуга» 1 1

18
«Кот и мышь»

1 1

19
«Ляпка»

1 1

20
«Заря»

1 1

21
«Гуси»

1 1

22
«Удар по веревочке»

1 1

23
 «Зайки»

1 1

24
«Прыганье со связанными ногами»

1 1

25
«У медведя во бору»

1 1

26
«Гуси»

1 1

27
«Бой петухов»

1 1

28
«Переездной конь»

1 1

29
«Зелёная репка»

1 1

30
«Дударь» 

1 1



31
«Капустка»

1 1

32
«Солнышко»    

1 1

33
«В круги»

1 1

34
 «Медом или сахаром»

1 1



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Улейская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом 
директора МБОУ «Улейская СОШ»

№ 53 от 27 августа 2020 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Бурятский фольклор»

Составитель:
Шантанова Наталья Николаевна,

учитель начальных классов



с. Унгин, 2020 г.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Бурятский фольклор»

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;

- о бурятских народных играх;

- о правилах конструктивной групповой работы;

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности;

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и 
у социальной реальности в целом.

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.

Личностные результаты.

У обучающихся будут сформированы:

-этические чувства на основе знакомства с культурой бурятского народа, уважительное 
отношение к культуре других народов;

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД)

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её целей;

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- проводить сравнение и классификацию объектов;

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

- проявлять индивидуальные творческие способности.

Коммуникативные УУД:



-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении целей;

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Содержание курса по внеурочной деятельности «Бурятский фольклор»

Вводное занятие. Беседа
Улигеры – героический эпос бурят. Вводное занятие. Беседа
С.П.Балдаев. Абай Гэсэр богдо хаан – улигер 
Знакомство с текстом улигера
Ветвь «Эрын гурбан наадан» (Три игры мужчины).
Разучивание отдельных ветвей эпоса
Народные песни бурят:
о природе: «Хадын хурса ногоондо» и др.
Разучивание их. Конкурс народных песен
Песни колхозного строя: «Колхозой трактор» и др. Разучивание песни
Свадебные песни:«Арюухан сэбэрхэн»
«Хадада тариhан таряантнай»
«Песни девушки»
Разучивание песни
Хвалебные песни / Соло/
Разучивание песни
Праздник «Сагаалган»
Песни, посвященные празднику «Сагаалган».
Разучивание песни. Конкурс песен.
Эрын гурбан наадан, Сурхарбаан
Конкурс «Эрын гурбан наадан»
Эхэнэрээ долоон эрдэм.
Викторина
Эрэ хунэй 9 эрдэм.
Беседа
Народные игры: Малгай нюулга, Тоорсэг наадан 
Ехор бурят
Разучивание ёхора
Осоо
Разучивание ёхора
Будалай
Разучивание ёхора
Простой ехор
Разучивание ёхора
Композиция из трех ехоров.
Конкурс
Тухэроон
Разучивание ёхора
Колесууха



Разучивание ёхора
Булжамуурай наадан
Разучивание ёхора
Композиция из шести ехоров
Конкурс
Гуугэл
Разучивание ёхора
Айдуусай
Разучивание ёхора
Композиция из восьми ехоров
Конкурс
Малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки, юроолы / 
разучивание, конкурс парами/
Обряды бурят / обряд захоронения последа/
Проект
Обряд «Улгээдэ оруулха»
Проект
Обряды бурят / катание войлока/
Проект
Обряд «Yhэ хайшалаан. Милаан»
Проект
Свадебные обряды
Проект
Табан хушуу мал
Проект
Бурятская одежда. Традиционная мужская одежда. Традиционная женская 
одежда
Проект
Женские украшения
Проект
Бурятские народные сказки
Чтение сказок 
Повторение

Тематическое планирование

№ Тема Час Примечание
1. Вводное занятие 1

2 Улигеры – героический эпос бурят. Вводное 
занятие

1

3-6 С.П.Балдаев. Абай Гэсэр богдо хаан – улигер 
Знакомство с текстом улигера

4

7-11 Разучивание отдельных ветвей эпоса
Ветвь «Эрын гурбан наадан» (Три игры мужчины)

5

12-15 Народные песни бурят:
о природе: «Хадын хурса ногоондо» и др.

4



Разучивание их
Конкурс народных песен

16-17 Песни колхозного строя: «Колхозой трактор» и др.
Р

2

18-21 Свадебные песни:«Арюухан сэбэрхэн»
«Хадада тариhан таряантнай»
«Песни девушки»

4

22-23 Хвалебные песни / Соло/ 2

24-27 Праздник «Сагаалган»
Песни, посвященные празднику «Сагаалган»

4

28-32 Эрын гурбан наадан, Сурхарбаан
Конкурс «Эрын гурбан наадан»

5

33-36 Эхэнэрээ долоон эрдэм 4

37-40 Эрэ хунэй 9 эрдэм 4

41-44 Народные игры: Малгай нюулга, Тоорсэг наадан 4

45 Ехор бурят 1

46-47 Осоо 2

48-49 Будалай 2

50-51 Простой ехор 2

52-53 Композиция из трех ехоров 2

54-55 Тухэроон 2

56-57 Колесууха 2

58-59 Булжамуурай наадан 2

60-63 Композиция из шести ехоров 4

64-65 Гуугэл 2

66-67 Айдуусай 2

68-71 Композиция из восьми ехоров 4

72-83 Малые жанры фольклора: загадки, пословицы, 
поговорки, юроолы / разучивание, конкурс 
парами/

12

84-86 Обряды бурят / обряд захоронения последа/ 3

87-91 Обряд «Улгээдэ оруулха» 5



9296 Обряды бурят / катание войлока/ 5

97-
101

Обряд «Yhэ хайшалаан. Милаан» 5

102-
106

Свадебные обряды 5

107-
112

Табан хушуу мал 6

113-
118

Бурятская одежда. Традиционная мужская одежда. 
Традиционная женская одежда

6

119-
121

Женские украшения 3

122-
133

Бурятские народные сказки 12

134-
136

Повторение 3

Итого: 136


	Содержание курса внеурочной деятельности
	« Чудесная мастерская» 1 класс (33 ч)
	К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:
	К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь:
	К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:
	К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь:
	К концу 3 года обучения учащиеся должны знать:
	К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь:
	К концу 4 года обучения учащиеся должны знать:
	К концу 4 года обучения учащиеся должны уметь:
	Тематическое планирование
	1 класс
	
	Тематическое планирование
	Тематическое планирование
	Тематическое планирование
	4 класс
	Тема 7 «Поймай рыбку»
	Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры. Через некоторое время команды меняются ролями. Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, если рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра повторяется несколько раз.
	Тема 8 «Цепи кованы»
	2 команды встают в шеренги лицом друг к другу на расстояние 10 - 30 м. Расстояние между отдельными игроками 1 м. Играющие держатся за руки. По сигналу учителя одна из команд начинает игру словами: -Цепи кованы -Раскуйте нас. Вторая команда отвечает: -Кем из нас? и посылает игрока к команде - сопернице. Он должен попытаться разорвать цепь игроков этой команды. Если это игроку удается, то он забирает с собой двух игроков, образовавших порванное им звено цепи. Если же нет, то он сам становится "пленником". Игроки обеих команд по очереди повторяют свои попытки.
	Для этой игры берут две небольшие одинаковые палочки. По сигналу учителя нужно бросить свою палку как можно дальше и тут же побежать за палочкой противника. Побеждает тот, кто первый вернется с чужой палочкой.
	Тема 20 Эстафета
	Команды становятся в одну линию друг за другом, и каждый участник получает по одному снежку ( снежки можно изготовить на уроках художественного труда из фольги.) По команде учителя игрок бросает первый снежок, а второй ребенок бежит к месту падения «снежного снаряда» и оттуда запускает свой снежок. Таким же образом поступают и все остальные игроки из команды. Когда все участники сделали бросок, победа присуждается той команде, которая отошла дальше от стартовой линии, то есть побеждают те, чьи броски в сумме оказались самыми дальними.
	Тема 23 «Без пары»
	Взявшись за руки дети образуют два круга, один внутри, другой снаружи, при этом во внешнем круге на одного человека должно быть меньше. Дети двигаются по кругу. По сигналу учителя дети берут друг друга за руки, образуя пары. Тот, кто остался без пары, пляшет либо рассказывает стих, отгадывает загадку и т.д.
	Тема 24 «Веревочка»
	Играющие образуют круг, держась руками за веревку. Водящий, передвигаясь произвольно внутри круга, старается ударить кого-либо по руке. Кто не успел отдернуть руку, становится водящим
	Тема 25 «Плетень»
	Играющие разбиваются на две команды и встают напротив друг друга, образуя плетень, для этого надо скрестить руки перед собой и взяться за руки с соседями. Построившись, ребята двигаются навстречу другой команде со словами:
	Раз, два, три, четыре.
	Выполнять должны приказ-
	Нет, конечно, в целом мире
	Дружбы крепче, чем у нас!
	По команде учителя дети разбегаются в разные стороны, а по второму сигналу должны вернуться на свои места и образовать плетень. Выигрывает та команда, которая сделает это быстрее.
	Тема 33 игра Хвостики
	 Играющие разбиваются на 2 команды, условно "синие" и "красные". Каждому участнику выдается лента, того цвета команды, которую он затыкает запояс либо за ремень, так чтобы висел свободный конец. По команде ведущего начнается игра. Участники должны сорвать хвост у своих соперников, в то время пытаясь сохранить свой "хвостик". Побеждает команда, чьи "хвостики" остались целыми, хотя бы один.
	Старинные подвижные игры:
	Тема 6 «Двенадцать палочек»
	Эта игра является одним из вариантов пряток. Для игры понадобится 12 палочек и дощечка. Дощечку укладывают на бревнышко или камень так, чтобы один ее край упирался в землю, а другой был приподнят. На нижний край доски укладывают палочки. По жребию выбирается ведущий. Он подходит к дощечке и наступает на свободный ее край, палочки разлетаются, ведущий начинает их собирать, в это время остальные участники должны спрятаться. Ведущий ищет игроков, найденный игрок выбывает из игры. Пока ведущий разыскивает участников, один из игроков незаметно пробирается к дощечке и ударяет по ней ногой со словами: «Двенадцать палочек летят!» Палочки снова разлетаются, а ведущий опять должен их собрать. Участники в это время имеют возможность перепрятаться.
	Тема 7 «Катание яиц»
	Раньше яйца катали с горок, но в городских условиях можно поступить проще: сделайте из плотной бумаги желобки и установите их на столе под наклоном. Теперь пусть каждый участник катит по этим желобкам крашеные яйца, стараясь при этом разбить другие яйца. Выигрывает тот, чье яйцо дольше всего останется целым.
	Тема 8 «Чижик»
	Для игры вам понадобится 2 палки разной длины, короткая — чижик, длинная — бита. На площадке, где будет проходить игра, рисуют кон — квадрат со стороной, равной длине биты. Кон устраивается ближе к одному из краев площадки. Площадка должна быть ровной, с твердой поверхностью. Перед игрой определяется, кто идет на кон, а кто остается водить в поле. Игроки заранее договариваются, до какого количества очков идет игра. Водящий уходит в поле и встает, где хочет. Бьющий кладет чижик в середину кона, направляя его одним кольцом в поле. Затем ударяет битой по этому концу, чтобы чижик подскочил вверх — очко уже заработано. Вторым ударом игрок старается отбить чижа как можно дальше в поле — второе очко. Таким образом, очко дается за каждый удар битой. Водящий поднимает чижик, упавший в поле, и старается забросить его обратно в кон. Если кон плохо виден издалека, бьющий обозначает кон для водящего, установив посреди него биту. Если же чижик попадает в кон, водящий и бьющий меняются местами.
	Тема 10 «Пустое место»
	В этой игре должны участвовать не менее 10 человек. Путем жеребьевки выбирается ведущий, остальные игроки становятся в круг, взявшись за руки. Ведущий несколько раз медленно обходит круг с внешней стороны. Потом неожиданно хлопает кого-нибудь из участников по плечу и мигом бежит вперед. Тот игрок, которого выбрал ведущий, отцепляется от соседей и старается быстрее обежать круг навстречу водящему. Важно первым занять пустое место. В круге остается игрок, занявший пустое место первым и успевший взяться за руки с соседями. Опоздавший становится водящим. Необходимо помнить о следующих правилах:
	Тема 11 «Городки»
	Чертят квадрат, в котором выстраивают «городки» из круглых брусочков. «Городки могут быть любой формы. Каждый игрок по очереди кидает палку и старается сбить «городок». Если игрок сбил городок, считают, сколько брусочков вылетело из зоны квадрата. Они и приносят очки. Потом палка передаётся другому игроку, и он выполняет то же самое. В случае, если игрок промахнулся, он должен передать палку (биту) следующему. Выигрывает тот, кто больше всех наберёт очков.
	Тема 12 «Пятнашки»
	Количество игроков не ограничено. Чем больше участников, тем интереснее и веселее играть.После того как выберут «пятнашку», все игроки должны разбежаться.«Пятнашка» старается кого-нибудь догнать и запятнать. Дотрагиваясь до игрока, ему необходимо назвать имя запятнанного, чтобы все узнали, от кого им теперь убегать.Убегая от «пятнашки», можно кричать слова, подзадоривающие ведущего: «Не боюсь я пятны!» Существует 2 основных правила, которыми в игре лучше не пренебрегать:
	Тема 13 «Волки и овцы»
	Выбирают ведущего — «волка». Остальные игроки — «овцы». «Овцы» отворачиваются и закрывают глаза, в это время «волк» прячется. Как только «волк» спрячется, он должен крикнуть: «Пора!» «Овцы» начинают повсюду искать «волка». «Овца», заметившая его, кричит: «Осторожно! Волк!», и все «овцы» бросаются врассыпную. Задача «волка» — догнать какую-нибудь «овцу». Пойманная «овца» становится «волком».
	Тема 14 «Намотай ленту»
	Для игры понадобятся 2 разноцветные ленты длиной около 5 м каждая. Ведущий связывает ленты между собой, а свободные концы дает игрокам. Игроки натягивают ленту, а потом стараются как можно быстрее намотать на руку свою половину. Побеждает участник, намотавший на руку свою ленту полностью или даже захвативший часть ленты соперника.
	Тема 22 «Платок»
	Все играющие встают в круг. Ведущий обегает за кругом 3 раза и бросает платок за одним из игроков. Этот игрок в свою очередь должен быстро поднять платок и погнаться за ведущим, чтобы постараться накинуть платок ему на шею, пока ведущий не успел обежать круг 3 раза. Если ведущий успевает обежать круг, он снова водит, если нет, игроки меняются местами.
	Тема 23 «Кто боится колдуна?»
	На земле чертят прямоугольник, справа и слева проводят еще по 1 черте — города. Один из участников будет играть роль колдуна. «Колдун» живет в одном городе, люди — в городе напротив. «Колдун» спрашивает людей: «Боитесь ли вы колдуна?», они отвечают: «Нет!» — и бегут в город колдуна, он в это же время стремится им навстречу, стараясь осалить. Осаленным считается игрок, которого «колдун» успеет 3 раза ударить по плечу. Этот игрок теперь принадлежит «колдуну» и помогает ему ловить остальных игроков. Основное правило игры: никто не может быть пойман в городе.
	Тема 24 «Догонялки на санках»
	Это зимний вариант классических догонялок. Для участия нужны несколько пар ребят и санки, одни на каждую пару. Игроки очерчивают на снегу квадрат — поле. За его пределы выезжать нельзя. Один игрок садится на санки, а второй его везет. Выбирается водящая пара, которая должна догнать какую-нибудь другую и дотронуться до сидящего на санках игрока, чтобы передать обязанности водящего. Та пара, которая выедет за пределы «поля», автоматически становится догоняющей.
	Тема 29 «Горелки»
	Тема 30 «Штандер»
	Тема 31 «Рыбки»
	Тема 32 «Бабки»
	Тема 33 «Казаки-разбойники»

	Тема 34 Игра «Тише едешь»
	«Вода» и игроки встают по разные стороны от двух линий (они рисуются на расстоянии 5-7 метров друг от друга). Цель участников – как можно скорее достичь водящего и до него дотронуться. Тот, кто сделает это раньше остальных – занимает его место. Во время движения игроков вода периодически произносит: «Тише едешь – дальше будешь. Замри!» На этом слове играющие должны замереть. Теперь задача ведущего – сделать так, чтобы кто-то пошевелился, посмеется, заговорит. Тогда участнику придется вернуться на начало пути – за черту. Разрешается строить игрокам гримасы, рассказывать что-то забавное, внимательно вглядываться в глаза, но не дотрагиваться.
	Тема 25 «Горячая картошка»
	Тема 26 «Заяц без логова»
	Тема 27 «Подвижная цель»
	Тема 29 «Бредень»
	Тема 30 «Заколдованный замок»
	Тема 31 «Али-баба»
	Тема 32 «Два Мороза»

	Тема 19 «Ляпка»
	         Один из играющих - водящий, его называют ляпкой. Водящий бегает за участниками игры, старается кого-то осалить, приговаривая: "На тебе ляпку, отдай ее другому!" Новый водящий догоняет игроков и старается кому-то из них передать ляпку. Так играют в Кировской области. А в Смоленской области в этой игре водящий ловит участников игры и у пойманного спрашивает: "У кого был?" - "У тетки".- "Что ел?" - "Клёцки".- "Кому отдал?" Пойманный называет по имени одного из участников игры, и названный становится водящим.
	Правила игры. Водящий не должен преследовать одного и того же игрока. Участники игры внимательно наблюдают за сменой водящих.
	Тема 20 «Заря»
	         Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - заря - ходит сзади с лентой и говорит:
	Заря-зарница,
	Красная девица,
	По полю ходила,
	Ключи обронила,
	Ключи золотые,
	Ленты голубые,
	Кольца обвитые -
	За водой пошла.
	С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей. Игра повторяется.
	Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на плечо платок.
	Тема 21 «Гуси»
	         На площадке чертят небольшой круг, в середине его сидит волк. Играющие, взявшись за руки, встают в большой круг. Между кругом, где сидит волк, и хороводом встают в небольшой круг гусенята. Играющие в хороводе идут по кругу и спрашивают гусенят, которые также ходят по кругу и отвечают на вопросы:
	- Гуси, вы гуси!
	- Га-га-га, га-га-га!
	- Вы, серые гуси!
	- Га-га-га, га-га-га!
	- Где, гуси, бывали?
	- Га-га-га, га-га-га!
	- Кого, гуси, видали?
	- Га-га-га, га-га-га!
	С окончанием последних слов волк выбегает из круга и старается поймать гусенка. Гуси разбегаются и прячутся за стоящих в хороводе. Пойманного гусенка волк ведет в середину круга - в логово. Гуси встают в круг и отвечают: 
	Мы видели волка,
	Унес волк гусенка,
	Самого лучшего.
	Самого большого
	Далее следует перекличка хоровода и гусей: 
	- А, гуси, вы гуси!
	- Га-га га, га га га!
	- Щиплите-ка волка,
	Выручайте гусенка!
	Гуси машут крыльями, с криком га-га бегают по кругу, донимают волка. Пойманные гусенята в это время стараются улететь из круга, а волк их не пускает. Игра заканчивается, когда все пойманные гуси уходят от волка.
	Игра повторяется, но играющие в хороводе становятся гусями, а гуси встают в хоровод. Волка выбирают.
	Правила игры. Хоровод гусей и гусенята идут по кругу в разные стороны. Текст должны проговаривать все дружно. Пойманный гусенок может выйти из круга только тогда, когда кто-то из играющих коснулся рукой волка
	Тема 24 «Прыганье со связанными ногами»
	         Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или платком. После чего все становятся около исходной линии и по сигналу начинают прыгать в сторону финишной черты. Победителем является тот, кто быстрее всех преодолел расстояние. Расстояние не должно быть слишком большим, так как прыгать с завязанными ногами достаточно тяжело.
	Тема 25 «У медведя во бору»
	         Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего, которого назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг – это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры.
	Начинается игра, и дети выходят из дома со словами:
	У медведя во бору
	Грибы, ягоды беру.
	А медведь не спит,
	И на нас рычит.
	После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и старается поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит его, то уже сам становится "медведем" и идет в берлогу.
	  Тема 29 «Зелёная репка»
	         Все играющие встают в круг, берутся за руки, поют песню:
	Зелёная репка, держись крепко,
	кто оборвётся, тот не вернётся.
	Раз, два, три.
	На счёт «три» все проворачиваются вокруг себя кому как захочется, но руки стараются не расцеплять. Кто разорвёт руки, входит в круг, остальные повторяют песню. И так несколько раз.
	 Тема 30 «Дударь»
	         Выбирается Дударь, становится в круг. Вокруг него идёт хоровод и поёт песню:
	Дударь, Дударь, Дударище
	старый, старый старичище.
	Его под колоду, его под сырую,
	его под гнилую.
	– Дударь, Дударь, что болит?
	Дударь показывает и называет, что у него болит (рука, голова, спина, коленка и т.д.), все кладут руки друг другу на это место и снова начинают ходить по кругу с песней.
	Дударь, Дударь, Дударище
	старый, старый старичище. и т.д.
	Когда надоест играть, Дударь говорит: «Выздоровел!»
	Тема 31 «Капустка»
	Все берутся за руки, начинают петь песню:
	Ах, капустка, рассадка моя,
	только милому досадка одна.
	Ах, капустка, легко стелется –
	двое ходят – третий сердится.
	Ах, капустка, золотой корешок,
	а мой милый – золотой женишок!
	Со словами: Вейся, вейся, завивайся круг в одном месте (возле ведущего) разрывается и все начинают, как спираль закручиваться вокруг одного из концов (где нет ведущего).
	Затем со словами: Вейся, вейся, развивайся ведущий начинает быстро раскручивать спираль (можно – быстро, змейкой и восьмёркой, рывками).
	Тема 32 «Солнышко»   
	По считалке выбирают водящего – «Солнышко». Остальные дети встают в круг. «Солнышко» стоит посредине круга, все поют:
	Гори, солнце, ярче!
	Лето будет жарче,
	А зима теплее,
	А весна милее!
	Первые две строчки идут хороводом, на последующие две поворачиваются лицом друг к другу, делают поклон, затем подходят ближе к «Солнцу», оно говорит «ГОРЯЧО!» и догоняет детей. Догнав играющего, дотрагивается до него, ребёнок замирает и выбывает из игры.
	Тема 33 «В круги»
	         Выбирается водящий. Игроки образуют круг. В центре с закрытыми глазами стоит водящий. Все ходят вокруг него и поют:
	Отгадай, чей голосок,
	Становится  во кружок
	И скорей кого-нибудь
	Своей полочкой коснись.
	Отвечай поскорей,
	Отгадать поторопись!
	Затем останавливаются, а водящий ощупывает у всех головы. Тот, кого он верно назовет по имени, идет в круг водящим.
	 Тема 34 «Медом или сахаром»
	         Играющие делятся на две команды: выбирают, кем быть – медом или сахаром. Затем берут палку и тянут ее за оба конца. Соревнуются, на чей стороне больше меда или сахара.
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