
 
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса. 

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 

Обучающиеся 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 партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам 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 приѐмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся 

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 приѐмами обработки 

различных материалов; 

• использовать ранее изученные приѐмы 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 

Введение. «Здравствуй, школа!» 

Как я провел лето. Чем оно мне запомнилось. Мои добрые дела. Внеклассное 

мероприятие «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
 

Блок «Мир вокруг нас». 

Тема 1. Проект «Школьный парк» (долгосрочный) Знакомство парком возле 

школы (дендрарием). Породы деревьев произрастающие в  парке. Породы 

кустарников произрастающие в  парке. Выбор дерева. Индивидуальные проекты 

о своем дереве «Наше дерево». 



Практическая работа: Экскурсия «Какие растут у нас деревья?» (виды 

деревьев, места распространений). Поиск информации о пользе деревьев и 

кустарников для человека, о правилах посадки и ухода за саженцами. Посадка 

именных деревьев и кустарников с помощью родителей на территории 

школьного двора.  Уход за своей аллеей: установка колышков, полив, рыхление. 

Фотографирование возле дерева. Рисование дерева в разные времена года. 

Праздник «День дерева». 
 

Блок «Ты и твое здоровье». 

Тема 2. Проект «Хочешь быть здоровым – будь им» (долгосрочный) 
Умеем ли мы правильно питаться. Как следует питаться. Питание – 

необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи. 

Мероприятие «Здоровому – все здорово». 

Практическая работа: проведение подвижных игр на воздухе; проведение 

оздоровительных минуток. Изучаем, что разрушает здоровье, а что укрепляет.   

Конкурс рисунков: «От улыбок хмурый день светлей!» или «Полезные 

привычки – наши сестрички». 
 

Блок «Мир вокруг нас» 

Тема 3. Проект «Экологический театр» 

Что такое Экология? Что значит поступать экологически грамотно? 

Экологическое просвещение. Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе. 

Практическая работа: постановка экологических мини-спектаклей с целью воспитания 

экологической грамотности, пробуждение в детях любви к природе. Инсценировка и 

показ младшим школьникам, воспитанникам детского сада экологической пьесы о лесе 

«Этот пестрый, волшебный, загадочный мир». 

 

Блок «Я в мире людей» 

Тема 4. Проект «Твори добро, дари надежду» 

Беседа «Твори добро другим во благо». Закреплять представления детей о 

добрых делах, добрых поступках, понимать, что вежливые слова помогают 

людям в общении. Развивать способность детей к сопереживанию, 

устанавливать причинно-следственные связи. Воспитывать чувство доброты. 

Практическая работа: Участие в благотворительных акциях «Подарок другу», 

«Книга в подарок». В данном социальном проекте учащимся  можно 

предложить изготовить несколько вариантов подарков-сувениров для детей-

сирот: пасхальная открытка, «цыплята» из соленого теста или ниток, пасхальное 

яйцо из соленого теста или папье-маше. 

Блок «Наследие» 

Тема 5. Проект «Дети – ветеранам» 

Беседа: «Тяжелые годы моей страны»; Поиск информации о ветеранах ВОВ 

нашего хутора. Экскурсия в школьный музей . Концерт «Этот День Победы» 

для ветеранов силами младших школьников в ЦСО.   



Формирование у учащихся знаний по истории нашей страны периода Великой 

Отечественной войны, способствовать сохранению памяти о прошлом нашей 

Родины, о подвиге народа, воспитывать чувство патриотизма, неприятие к 

методам фашистского режима.  

Практическая работа: Конкурс рисунков «День победы»; изготовление 

поздравительных открыток и поделок в подарок ветеранам. Акция «Подарок 

ветерану». Выставка поделок «Нашим ветеранам». Трудовой десант «Красная 

гвоздика» (уборка мемориала в память о павших воинах). 

Блок «Я в мире людей» 

Тема 6. Проект «Кто работает на родной земле?» 

Люди – гордость нашего города. Люди, каких профессий трудятся у нас в 

городе? Беседы с приглашенными родителями об их профессии.  Внеклассное 

мероприятие «Труд кормит и одевает». 

Практическая работа: сбор информации о людях труда и их профессиях. 

Экскурсии на предприятия нашего города «Все профессии важны, все 

профессии нужны». Составляем рассказы «Кем я хочу стать в будущем», 

выпуск стенгазеты «Мы ими гордимся». 
 

Блок «Мир вокруг нас» 

Тема 7. Проект «Красная площадка» 

Растения нашего региона занесенные в Красную книгу. Причины снижения 

численности этих растений. Способы защиты этих растений. 

Практическая работа: Посадка на пришкольном участке зелѐных насаждений. 

Уход за растениями. Проведение экскурсий для младших школьников на 

приусадебный участок. Выпуск экологический газеты, листовок, буклета 

«Береги природу!» 

 

Итоговое занятие: Трудовой десант по уборке территории .Трудовой десант по 

уборке территории школы «Наведем порядок на планете». 

Задание на лето. Проект «Ландшафтный дизайн». 

Детям дается задание на лето: в тех местах, где они будут отдыхать, обратить 

внимание и сфотографировать интересные решения ландшафтного оформления 

садов и парков, цветочных клумб, искусственных водоемов - прудов и 

фонтанов. Дети приносят в класс свои небольшие коллекции фотографий, 

рассказывают, где они были, и чем их заинтересовало то, что стало в итоге 

объектом фотосъемки. 

Далее это обсуждение перерастает в коллективный проект: как на основе уже 

найденных идей украсить школьный двор, например, красивой клумбой. Такой 

проект разрабатывается осенью и реализуется следующей весной. 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Введение. 1 



2 Блок «Мир вокруг нас». 5 

3 Блок «Ты и твое здоровье». 3 

4 Блок «Мир вокруг нас» 3 

4 Блок «Я в мире людей» 3 

5 Блок «Наследие» 7 

6 Блок «Я в мире людей» 6 

7 Блок «Мир окружающий нас» 6 

Всего  34 

 

 
 

 
 

Календарно -тематический план «Твори добро на благо людям » 

№ 

п/п 

 

Название 

проекта 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Мероприятие «Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». 

 Блок «Мир вокруг нас». 

1 Проект «Парк» (долгосрочный) 

2 Знакомство с парком (дендрарием). Породы деревьев и 

кустарников, произрастающие в  парке возле школы. 

3 Выбор дерева. Индивидуальные  проекты о своем дереве «Наше 

дерево». 

4 Поиск информации о пользе деревьев и кустарников для 

человека, о правилах посадки и ухода за саженцами. 

5 Посадка именных деревьев и кустарников с помощью родителей 

на школьной территории. 

6 Праздник «День дерева» 

 Блок «Ты и твое здоровье». 

2 Проект «Хочешь быть здоровым – будь им» (долгосрочный) 

7 Умеем ли мы правильно питаться. Как следует питаться. 

8 Конкурс рисунков: «От улыбок хмурый день светлей!» или 

«Полезные привычки – наши сестрички». 

9 Мероприятие «Здоровому – все здорово». 

 Блок «Мир вокруг нас» 

3 Проект «Экологический театр» 

10 Что такое Экология? Что значит поступать экологически 

грамотно? 

11 Постановка экологических мини-спектаклей. Экологическая 

сказка  «Про речку». 



12 Инсценировка и показ экологической сказки младшим 

школьникам, воспитанникам детского сада. 

 Блок «Я в мире людей» 

4 Проект «Твори добро, дари надежду» 

13 Беседа «Твори добро другим во благо» 

14 Участие в благотворительных акциях «Подарок другу», «Книга в 

подарок». 

15 Изготовление подарков-сувениров для детей - сирот 

 Блок «Наследие» 

5 Проект «Дети – ветеранам» 

16 Беседа: «Тяжелые годы моей страны» Встреча с ветеранами. 

17 Поиск информации о ветеранах ВОВ . 

18 

 

Акция «Подарок ветерану». Изготовление поздравительных 

открыток и поделок в подарок ветеранам. 

19 Экскурсия в школьный музей. 

20 Трудовой десант «Красная гвоздика» (уборка мемориала в 

память о павших воинах) 

21 Возложение цветов на комплекс Славы 

22 Концерт «Этот День победы» для ветеранов силами младших 

школьников.   

 Блок «Я в мире людей» 

6 Проект «Кто работает на родной земле?» 

23 Люди – гордость нашего города. Беседы с приглашенными 

родителями об их профессии. 

24 Сбор информации о людях труда и их профессиях 

25 Экскурсии на предприятия нашего города. «Все профессии 

важны, все профессии нужны». 

26 Детское творчество. 

Составляем рассказы «Кем я хочу стать в будущем», выпуск 

стенгазеты «Мы ими гордимся» 

27 Экскурсии на предприятия нашего города. «Все профессии 

важны, все профессии нужны». 

28 Внеклассное мероприятие «Труд кормит и одевает» 

 Блок «Мир окружающий нас» 

7 Проект «Красная площадка» 

29 Растения нашего региона занесенные в Красную книгу. 

30 Причины снижения численности этих растений. Способы защиты 

этих растений. 

31 Посадка на участке  растений. Уход за растениями. 

32 Выпуск экологический газеты, листовок, буклета «Береги 

природу!» 

33 Проведение экскурсий для младших школьников по 



приусадебному участку. 

34 Итоговое занятие. 

Трудовой десант по уборке территории школы «Наведем порядок 

на планете» 

34 Всего  
 
 
 
 
 
 
 


