
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Актуальность: Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования ставит перед школой главную цель - 

подготовить детей к жизни в гражданском обществе, развивать уважение к 

правам, интересам, потребностям и нравственным ценностям других людей, 

стремление к познанию и дальнейшему росту. В этой сфере образовательное 

учреждение должно создавать условия для общения, творчества, 

самоопределения и успешной социализации детей. Программа развития 

личностных результатов разработана с целью формирования у учащихся 

первых классов интереса к учению, стремления к познанию материального 

мира природы и духовной культуры людей, понимания важности воспитания 

и толерантных отношений, желания достигать новых успехов. 

 

Разработанная программа включает 12 занятий длительностью от 35 (в 

первом полугодии) до 45 минут. Для оценки эффективности программа 

включает блок психолого-педагогических методик, отражающих уровень 

мотивации обучения, сформированность у детей познавательных интересов и 

инициативы, Я-концепции и внутренней позиции школьника и иных сфер 

личностной компетентности. 

 

Новизна: Составленная программа основана на принципах системно-

деятельностного  подхода, включает психолого-педагогические технологии, 

направленные на повышение качества освоения учениками содержания 

программы начального общего образования. Результаты программы 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, достигаются 

детьми в условиях внеурочной деятельности и относятся к области 

метапредметных результатов  основной общеобразовательной программы. 

 

Цель: Развитие у учащихся первых классов общеобразовательной школы 

личностных результатов в условиях внеурочной деятельности. 

 

Основные задачи: 

1. становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  



5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к условиям: Необходимыми условиями для проведения занятий 

являются: наличие помещения, позволяющего организовать 

изобразительную, творческую деятельность, коммуникацию детей в 

подгруппах, подвижную активность, а также (для отдельных заданий) 

комплекта проекционной аппаратуры и персонального компьютера, 

подключенного к сети интернет. Проведение некоторых игр и упражнений 

предполагает использование рекреаций, иных помещений школы и/или 

пришкольной территории. 

Требования к содержанию: В проведении занятий применяются методы 

интерактивного обучения (дискуссионные, игровые, тренинговые). Выбор 

игр и упражнений для занятий производится с учетом принципов: 

соответствия возрасту 6,5 – 8,5 лет; наличия приоритетной цели в рамках 

реализации ФГОС НОО, относящейся к области личностных результатов;  

системно-деятельностного подхода в развитии у детей новых компетенций. 

 

Требования к результатам: Результаты составленной программы, 

соответствуют части метапредметных результатов, определенных в 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, формируемых в рамках психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. Успешность достижения детьми результатов 

программы определяется на основании данных психолого-педагогической 

диагностики, проводимой в декабре и мае текущего учебного года, согласно 

материалам представленным в приложении 2. 

Критерии оценки результатов: Для оценки эффективности программа 

включает блок психолого-педагогических методик, направленных на 

диагностику следующих сфер: 

- сформированности действий самоопределения и смыслообразования; 



- зрелости познавательной инициативы; 

- сформированности Я-концепции и самоопределения; 

- развития рефлексивной самооценки учебной деятельности; 

- выраженности учебно-познавательного интереса; 

- учебной мотивации; 

- характера атрибуции успеха/неуспеха; 

- сформированности действий нравственно-этического оценивания, усвоение 

нормы взаимопомощи и др. 

 

 

Авторы программы: Программа разработана и апробирована участниками 

творческой группой педагогов образовательных учреждений Центрального 

округа: ЦППРиК «Гармония» (Чернышова Е.А.), ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №1233 (Михайлова О.Н.) при участии 

методиста ГОУ ДПО Окружной методический центр ЦОУО ДО г. Москвы 

(Светлова А.А.). 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия 

1.  Сентябрь  Знакомство 

2.  Октябрь Качества человека 

3.  Октябрь Качества важные в общении и взаимодействии 

4.  Ноябрь Приходи в гости 

5.  Ноябрь Когда есть время поиграть 

6.  Декабрь Зачем мы ходим в школу? 

7.  Декабрь Зачем мы ходим в школу?  

8.  Январь Путешествие 

9.  Февраль Создаем газету 

10.  Февраль Создаем газету 

11.  Март Создаем газету 

12.  Март Подводим итоги 

  



Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 1 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Знакомство 

Цель:  Знакомство всех членов группы между собой и сплочение коллектива 

Задачи:  

Оборудование: стулья, стол, доска, ватман, заготовки – цветы, карандаши, 

фломастеры, клей, Приложение 1.  

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: сегодня я предлагаю вам получше познакомиться друг с другом. 

Упражнение 1: «Имя – движение» 

Участники группы по очереди произносят свои имена и сопровождают их 

определенным движением. Затем все хором называют имя очередного 

участника и повторяют его жест. 

Основная часть: 

Упражнение 2: "Кто меня позвал" 

 

Дети становятся группой, один ребенок выходит из группы отходит на 

несколько шагов и поворачивается спинной к группе. Воспитатель выбирает 

ребенка, который должен громко позвать ушедшего. Ушедший возвращается 

и говорит, кто его позвал, в 1-м лице: 

 

- Меня позвал ты, Антон. 

 

Если ребенок догадался, кто его позвал, но не помнит имени, предложите ему 

спросить об этом позвавшего. 

 

Первой реакцией детей обычно бывает желание показать пальцем. Это нужно 

исправлять. 

 

Такие диалоги важны для детей. Они прививают им навыки общения.  

 

Упражнение 3: «Поляна» 



Каждый ученик раскрашивает цветок, подписывает свое имя в сердцевине и 

приклеивает его на ватман. 

 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

Упражнение 4: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 2 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия:  Качества человека 

Цель:  Формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Задачи:  

Оборудование: стулья, стол на котором находится поляна (сделанная на 

прошлом занятии), Приложение 4. 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 

должны поздороваться за руку и сказать «Привет». На то чтобы все друг с 

другом поздоровались, отводится 1минута.  

Основная часть: 

Упражнение 2: «Мы с тобой похожи тем, что…» 



Участники выстраиваются в 2 круга — внутренний и внешний. Количество 

участников в обоих кругах должно быть одинаковым. Участники внешнего 

круга говорят своим партнерам фразу, начинающуюся со слов: «Мы с тобой 

похожи тем, что...» (например: мы с тобой похожи тем, что живем на планете 

Земля, учимся в одном классе и т.д.). 

Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что...» 

(например: мы с тобой отличаемся цветом глаз, длинной волос и т.д.). 

Затем по команде ведущего участники внутреннего круга передвигаются, 

меняя партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник 

внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга. 

Упражнение 3: «Качества» 

Педагог: Какими качествами может обладать человек? 

Педагог: Посмотрите, кто появился на нашей поляне? Это мышонок… 

(герои могут выбираться в зависимости от интересов детей, 
следовательно поменяйте текст сказки). 

Сейчас я вам прочту сказку о мышонке, а вы слушайте внимательно, после 

нам вместе нужно будет решить, какими качествами обладает наш 

мышонок. 

  

«Сказка о глупом мышонке» 

Пела ночью мышка в норке: 

- Спи, мышонок, замолчи! 

Дам тебе я хлебной корки 

И огарочек свечи. 

  

Отвечает ей мышонок: 

- Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи! 

  

Побежала мышка-мать, 

Стала утку в няньки звать: 

- Приходи к нам, тетя утка, 

Hашу детку покачать. 

  

Стала петь мышонку утка: 

- Га-га-га, усни, малютка! 

После дождика в саду 

Червяка тебе найду. 



  

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

- Hет, твой голос нехорош. 

Слишком громко ты поешь! 

  

Побежала мышка-мать, 

Стала жабу в няньки звать: 

- Приходи к нам, тетя жаба, 

Hашу детку покачать. 

  

Стала жаба важно квакать: 

- Ква-ква-ква, не надо плакать! 

Спи, мышонок, до утра, 

Дам тебе я комара. 

  

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

- Hет, твой голос нехорош. 

Очень скучно ты поешь! 

….  

Побежала мышка-мать, 

Стала щуку в няньки звать: 

- Приходи к нам, тетя щука, 

Hашу детку покачать. 

  

Стала петь мышонку щука - 

Hе услышал он ни звука: 

Разевает щука рот, 

А не слышно, что поет... 

 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

- Hет, твой голос нехорош. 

Слишком тихо ты поешь! 

  

Побежала мышка-мать, 

Стала кошку в няньки звать: 

- Приходи к нам, тетя кошка, 

Hашу детку покачать. 

  

Стала петь мышонку кошка: 

- Мяу-мяу, спи, мой крошка! 

Мяу-мяу, ляжем спать, 

Мяу-мяу, на кровать. 



  

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

- Голосок твой так хорош - 

Очень сладко ты поешь! 

  

Прибежала мышка-мать, 

Поглядела на кровать, 

Ищет глупого мышонка, 

А мышонка не видать... 

(Обсуждение, какими качествами обладает мышонок – например: глупый, 

упрямый, капризный..) 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

Упражнение 4: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 3 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Качества важные в общении и взаимодействии 

Цель:  развитие навыков сотрудничества 

Задачи:  

Оборудование: стулья, стол на котором находится поляна и мышонок, 

Приложение 5. 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 



должны поздороваться, коснувшись друг друга пятками и сказать «Привет». 

На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Упражнение 2: «Печатная машинка» 

Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, 

распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана 

как можно быстрее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках 

между словами все хлопают в ладоши. 

Упражнение 3: «Качества важные в общении и взаимодействии» 

Педагог обсуждает с детьми, какие качества важны в общении между 

людьми.  

Кто такой друг, какими качествами должен обладать друг. 

На поляне (сделанной на первом занятии сидит мышонок), учитель 

спрашивает детей, какой друг должен быть у мышонка. В конце обсуждения 

на поляне появляется котенок. 

  

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу и нашим героям, чего-нибудь хорошего на завтрашний 

день. 

Упражнение 4: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 4 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Приходи в гости 

Цель:  овладение начальными навыками адаптации 



Задачи:  

Оборудование: листы со схемой дома, карточки с мебелью, стулья, стол, на 

котором находится поляна, мышонок и котенок, Приложение 2. 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 

должны поздороваться, коснувшись друг друга локтями и сказать «Привет». 

На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Педагог: Смотрите, вот наша поляна, на ней мышонок с котенком и им 

весело вместе, но если пойдет дождь, где они могут спрятаться? Давайте 

сегодня каждый из вас создаст свой собственный дом. 

Упражнение 2: «Приходи в гости» 

Часть 1. 

Учащимся предлагается план-схема дома и карточки с предметами 

интерьера. Необходимо создать и обставить свой дом. 

Часть 2. 

Учащиеся приглашают друг друга в гости, показывают свой дом и 

рассказывают о комнатах, которые в нем есть. 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

Упражнение 3: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 



Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 5 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Когда есть время поиграть 

Цель:  Изучение особенностей процесса адаптации 

Задачи:  

1. Предоставление детям опыта межличностного взаимодействия в 

ситуации, предполагающей обмен информацией,  

2. Налаживание отношений, кооперацию  

3. Построение личного пространства  

Оборудование: ватман, краски, цветная бумага, клей, фломастеры, 

карандаши, стулья, стол, на котором находятся поляна, мышонок, котенок. 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 

должны поздороваться, коснувшись друг друга попами и сказать «Привет». 

На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Упражнение 2: Игра «Волшебная поляна» 

Педагог: Мышонок и котенок решили вместе поиграть, но никак не могут 

выбрать игру. 

А какие вы знаете игры, в которые можно поиграть всем вместе? 

А я предлагаю вам поиграть в очень интересную игру, она называется 

«Волшебная поляна», но для начала нам нужно немножко размяться. 

Давайте поиграем в игру «Угадай животное». Нам нужно выбрать 

водящего, которому предстоит угадывать, каких животных вы изображаете. 

Как вы думаете, что для этого необходимо сделать? 



Дети высказывают свои предположения. Ведущий должен подвести детей 

к выводу, что надо договориться друг с другом о том, кто какое животное 

они будут изображать. 

Водящий будет выходить из класса, а вы в это время должны 

договориться, кто какое животное изображает. 

Ведущий в начале игры помогает детям договориться, а затем участники 

пытаются делать это самостоятельно. Хорошо, если все желающие побывают 

в роли водящего. 

Вы очень хорошо справились с заданием, сумели изобразить разных 

животных. Как вы думаете, животным нравится жить в лесу? Почему? 

Дети по очереди высказывают свое мнение. 

Давайте представим, что сегодня у нас появилась возможность попасть в 

волшебный лес и пожить в нем. Но, чтобы оказаться в лесу, нам надо 

проделать путь, на котором будут встречаться различные препятствия, и их 

нужно суметь преодолеть. Вы готовы? Тогда в путь. Встаньте все в колонну 

по одному за таким-то. 

Называется имя ребенка. Желательно, чтобы он был бойким и 

сообразительным. 

Сейчас вы змейкой пойдете по воображаемой тропинке. По дороге вам 

будут встречаться различные препятствия, которые я буду называть. Задача 

водящего решить, как это препятствие можно преодолеть, сказать нам об 

этом и показать, как он станет это делать. Вы должны точно повторять его 

движения, преодолевая препятствие. По моему хлопку все останавливаются, 

водящий становится в хвост змейки и водящим становится тот, кто оказался 

первым в колонне. 

Наконец-то мы с вами попали в лес и оказались около волшебной поляны. 

Давайте присядем и немного отдохнем. Устройтесь поудобнее, закройте 

глаза и попытайтесь представить, как может выглядеть волшебная поляна. Ее 

со всех сторон окружает лес или с одной стороны она плавно переходит в 

поле... (Пауза.) Какой именно лес растет около полянки? (Пауза.) Большая ли 

ваша поляна, что есть на ней? (Пауза.) Посмотрите, что за цветы там растут, 

есть ли холмики, отдельные кусты... Может быть, на ней есть съедобные 

ягоды? (Пауза.) 

Я медленно считаю до пяти, на счет «пять» все открывают глаза и 

рассказывают, какую вы сумели увидеть поляну. 



Дети (по желанию) рассказывают о том, что им удалось представить. 

Каждый из вас сумел увидеть свою волшебную поляну, чем-то ваши 

поляны похожи, но чем-то и отличаются. А сейчас давайте попробуем все 

вместе нарисовать на листах бумагой нашу поляну. Постарайтесь, чтобы все 

могли принять участие в процессе. Попробуйте договориться друг с другом, 

кто, что будет рисовать и в каком кусочке листа. Дайте возможность 

каждому нарисовать на поляне то, что он хочет. 

Дети рисуют на одном большом листе. В это время звучит спокойная 

музыка. Желательно, чтобы использовалось то музыкальное сопровождение, 

которое помогало детям представлять поляну. Ведущий может помогать 

некоторым детям договориться, если возникает такая необходимость. При 

выполнении данного задания можно увидеть, каким образом 

взаимодействуют дети, кто испытывает проблемы в выборе места для 

рисунка, не знает, что рисовать, четко обозначает границы в рисунке и не 

позволяет другим нарушать их. 

Заканчиваем рисовать. Можно пройтись и посмотреть, какая получилась 

поляна. Если кому-то что-то непонятно, можно задать вопросы тому, кто это 

нарисовал. 

Детям дается несколько минут для того, чтобы внимательно рассмотреть 

рисунок и задать друг другу вопросы. 

Посмотрите еще раз, у нас получилась красивая и необычная поляна. Вот 

на такой прекрасной поляне мы можем сегодня пожить. Как вы думаете, что 

нам в первую очередь понадобится для жизни на поляне? 

Дети высказывают свои предположения. Задача ведущего, если дети не 

догадаются, привести их к выводу, что нужны дома. 

На прошлом занятии, каждый из вас сделал свой дом, разместите свои 

дома на поляне. 

Прошу всех зайти в свои дома. Наступила ночь. Все ложатся спать. 

Потянули сначала ручки, а потом ножки. Закрыли глазки, устроились удобно 

в кроватках. А теперь пытаемся представить, как изменилась наша полянка с 

наступлением ночи. (Пауза.) Вокруг тишина. (Пауза.) Но вот вылетела сова 

на ночную охоту. Где-то в траве зашуршал ежик. (Пауза.) Яркая луна 

осветила поляну, стала видна вся ночная жизнь. (Пауза.) Но вот появился 

первый лучик солнца, и поляна постепенно наполняется светом. Все вокруг 

проснулось. (Пауза.) Мы с вами тоже проснулись. Открыли медленно глазки, 

потянулись. (Пауза.) Наступило утро. 

Все проснулись и встали. А теперь вы можете пожить один день на поляне 



так, как вам хочется. Помните лишь о том, что, когда прозвенит колокольчик, 

вы должны будете вернуться в свои дома. 

 Все зашли в свой дом. Наступила ночь. Все ложатся спать. Потянули 

сначала ручки, а потом ножки. 

Закрыли глазки, устроились удобно в кроватках. А теперь пытаемся 

вспомнить, как вам жилось на полянке? (Пауза.) Что понравилось? (Пауза.) 

Чего не хватало? (Пауза.) Наступило утро. Все проснулись. 

Расскажите, как вам жилось на Лесной поляне? Все ли было хорошо? 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

Упражнение 4: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 6 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия:  Зачем мы ходим в школу? 

Цель:  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

Задачи:  

Оборудование: стулья, стол на котором находятся поляна, мышонок, 

котенок. Приложение 3. 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 



должны поздороваться, коснувшись друг друга коленками и сказать 

«Привет». На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Упражнение 2: «Зачем мы ходим в школу?» 

Наступила осень и котенок пошел в школу, а мышонок в школу идти не 

хочет, давайте расскажем мышонку для чего мы ходим в школу. 

(на доске написано – Я хожу в школу), учащимся нужно отвечать на вопрос 

начиная с фразы – «для того чтобы..» (примеры ответов: учиться, получать 

знания, общаться) 

Затем учащиеся отвечают для чего общаться, учиться, получать знания (так 

же начиная с фразы «для того чтобы..») 

Педагог: вы молодцы, теперь наши друзья точно знают, зачем ходить в 

школу, а теперь давайте немного разомнемся. 

Упражнение 3: «Скульптура» 

Дети разбиваются на пары. Один из них - скульптор, другой – скульптура. По 

заданию взрослого (или ведущего-ребенка) скульптор лепит из «глины» 

скульптуру: 

 ребенка, который ничего не боится; 

 ребенка, который всем доволен; 

 ребенка, который выполнил сложное задание и т.д. 

Темы для скульптур может предлагать взрослый, а могут – сами дети. 

Играющие обычно меняются ролями. Возможен вариант групповой 

скульптуры. 

После проведения игры целесообразно обсудить с детьми, что они 

чувствовали в роли скульптора, скульптуры, какую фигуру приятно было 

изображать, какую – нет. 

 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 



Упражнение 4: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

В конце занятия учащиеся разбиваются на пары (тройки) и получают на свою 

мини-группу конверт, в котором лежит вопрос, на который нужно ответить к 

следующему занятию (ответ должен быть развернутый и представлен 

наглядно). Ответ на вопрос вам помогут найти родители и учителя. 

Варианты вопросов в Приложении 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 7 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Зачем мы ходим в школу? 

Цель:  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

Задачи:  

Оборудование: стулья, столы, стол на котором находится поляна, мышонок, 

котенок, компьютер и проектор (если дети подготовят презентации с 

использованием ИКТ), доска. 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 

должны поздороваться, коснувшись друг друга лопатками (спиной) и сказать 

«Привет». На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Упражнение 2: «Презентации» 

Учащиеся в мини-группах презентуют ответы на вопросы, которые они 



получили на предыдущем занятии 

 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

Упражнение 3: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 8 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Путешествие 

Цель:  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Задачи:  

Оборудование: стулья, стол на котором находится поляна, мышонок, 

котенок спрятан, листы А4, фломастеры 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 

должны поздороваться, коснувшись друг друга плечом и сказать «Привет». 

На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Упражнение 2: «Путешествие на необитаемый остров» 



Педагог: Посмотрите, наш мышонок здесь, а его друг котенок, куда-то 

пропал. 

Он оставил мышонку записку, в которой говорится, что он отправился 

посмотреть необитаемый остров и наш мышонок хочет отправиться в 

путешествие следом за ним. 

Но мы с вами знаем, как интересно и в тоже время опасно может быть 

путешествие на необитаемый остров, давайте поможем нашему мышонку 

найти его друга. 

Часть 1: 

 Представьте, что мы плывем на корабле по Тихому океану. Прямо по курсу 

– остров. Все уже предвкушают, какие интересные приключения ждут  нас 

на берегу. Неожиданно прибрежные рифы пропарывают обшивку корабля, и 

он начинает стремительно тонуть. У нас есть только 10 минут, чтобы собрать 

минимум необходимых вещей и на плоту добраться до острова. У каждого из 

вас есть список из 20 предметов. Любой из них пригодился бы на острове. 

Но вы можете выбрать из них только 10 – больше плот не выдержит. 

(Участникам игры раздаются  бланки, на которых  напечатан перечень 

предметов, из которых нужно выбрать только 10). 

       Самыми необходимыми предметами являются те, которые служат для 

привлечения внимания и помогают выжить до прибытия помощи. Средства 

навигации в этих условиях имеют второстепенное значение, т.к. знание места 

кораблекрушения не может улучшить положение потерпевших. 

1.Следовательно, самыми важными являются: 

- зеркало (для сигнализации воздушным и морским спасателям)  - канистра с 

горючей смесью 

- бинокль 

Вторыми по значимости являются: 

- канистра с водой, 

- шоколад 

- фляга с ромом (для дезинфекции и профилактики возможных болезней). 

3. Третьими по значению можно считать те средства, с помощью которых в 

ближайшем     будущем можно добыть пищу: 

- гарпун 

- ружье и патроны 

- рыболовная снасть 

- также те подручные средства, которые могут способствовать выживанию 

(спальный мешок, брезент, топорик, канат). 

  Противомоскитная  сетка не пригодится, т.к. в Тихом океане нет москитов. 

Транзисторный приемник без передатчика практически бесполезен. 

Часть 2: 



Вот мы и добрались до острова. Что же нас ждет впереди? Задача: с 

помощью мимики и жестов за 2 минуты объяснить аборигену, что вы пришли 

с добрыми намерениями. Стоит напомнить, что в первую минуту общения 

мы создаем о себе впечатление, которое потом бывает трудно исправить. 

Часть 3: 

Итак, с первыми трудностями мы успешно справились, но давайте не будем 

забывать, что нам нужно найти котенка. 

Давайте решим, с чего мы начнем? Где может быть котенок? Куда он мог 

отправиться? 

А так же нам нужно подумать, как мы будем возвращаться назад, ведь наше 

судно разбилось. 

Часть 4: 

Педагог: Отлично мы нашли котенка и помогли нашим друзьям вернуться на 

поляну. 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

Упражнение 3: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 9 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Создаем газету 

Цель:  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Задачи:  

Оборудование: ватманы, бумага А4, цветная бумага, старые журналы, 

фломастеры, карандаши, ручки, ластики, клей, скотч, стулья, столы, стол на 

котором находится поляна, мышонок и котенок.  



Ход занятия:  

Вводная часть: 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 

должны поздороваться за руки и коснуться друг друга пятками, сказав 

«Привет». На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Упражнение 2: «Создаем газету» 

Педагог: Наши друзья мышонок и котенок уже давно с нами и совместных 

приключений накопилось.  

И вот наши друзья решили создать свою газету, что бы всем рассказывать 

о своей школьной жизни и о своих приключениях. Давайте поможем им. 

Как вы думаете, кто создает газеты и из чего они состоят? 

Итак, нам нужно выбрать, кто будет журналистами, кто будет 

иллюстраторами, а кто редакторами. 

Теперь давайте придумаем название нашей газеты. 

Нужно определимся с содержанием. Что мы опубликуем в первом выпуске. 

На какие темы будем писать.  

Давайте распределим, кто за какую тему будет отвечать, вы можете 

приступить к созданию сюжетов, то, что не успеем, сегодня продолжим в 

следующий раз. 

Заключительная часть: 

Упражнение 3: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 10 Форма организации – занятие (игровое) 



Тема занятия: Создание газеты 

Цель:  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Задачи:  

Оборудование: ватманы, бумага А4, цветная бумага, старые журналы, 

фломастеры, карандаши, ручки, ластики, клей, скотч, стулья, столы, стол на 

котором находится поляна, мышонок и котенок. 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 

должны поздороваться за руки и коснуться друг друга локтями, сказав 

«Привет». На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Упражнение 2: «Создаем газету» 

Дети продолжают создавать газету. 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

Упражнение 3: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 11 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Создаем газету 



Цель:  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Задачи:  

Оборудование: ватманы, бумага А4, цветная бумага, старые журналы, 

фломастеры, карандаши, ручки, ластики, клей, скотч, стулья, столы, стол на 

котором находится поляна, мышонок и котенок. 

Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Учащиеся свободно перемещаются по классу, по хлопку учителя дети 

должны поздороваться за руки и коснуться друг друга коленками, сказав 

«Привет». На то чтобы все друг с другом поздоровались, отводится 1минута. 

Основная часть: 

Учащиеся доделывают первый выпуск. 

Им предлагается придумать презентацию первого выпуска.  

И наметить содержание последующих выпусков газеты. 

Педагог: теперь вы стали настоящими журналистами, вы выпустили 

первый выпуск своей газеты, а журналисты часто берут интервью, это 

один из основных видов их работы, давайте, и мы с вами потренируемся. 

Упражнение 2: «Журналисты» 

Первое впечатление о человеке может быть творчески переработано. 

Предложите детям поставить стулья в два ряда, так чтобы они были 

обращены друг к другу. Каждый участник может выбрать себе партнера из 

противоположного ряда, но с тем же успехом участники могут положиться и 

на волю случая. 

У партнеров, сидящих напротив, есть 5 минут, чтобы побеседовать и узнать 

друг о друге как можно больше. Они могут задавать вопросы или 

рассказывать о себе. Оба партнера должны постараться получить 

сравнительно точное и глубокое представление друг о друге, так как эти 



знания понадобятся в ходе игры. 

Через 5 минут пары разделяются так, чтобы не видеть друг друга. 

Каждый игрок представляет себе, что стал журналистом, который пишет 

короткую заметку о своем партнере в местную газету. В этой статье должно 

быть переработано как зрительное впечатление от человека, так и 

информация, полученная во время беседы с ним (5 минут). 

После этого все снова собираются вместе и усаживаются в кружок. Один за 

другим участники представляют партнеров, зачитывая свои статьи. 

Описываемый человек имеет возможность согласиться с верными 

утверждениями и скорректировать ошибки. 

 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, давайте попрощаемся и 

пожелаем друг другу, чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

Упражнение 3: «Я желаю тебе завтра» 

В кругу, по очереди участники желают соседу справа (слева) чего-нибудь 

хорошего на завтрашний день. 

 

Примерный конспект занятия (мероприятия): 

Конспект № 12 Форма организации – занятие (игровое) 

Тема занятия: Подводим итоги 

Цель:  стулья, столы, стол, на котором находится поляна, мышонок и 

котенок. 

Задачи:  

Оборудование: стулья, стол на котором размещена поляна, мышонок и 

котенок, листы А4, ручки, фломастеры. 



Ход занятия:  

Вводная часть: 

Педагог: Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте поздороваемся друг 

с другом, а делать мы это будем так… 

Упражнение 1: «Приветствие» 

Я предлагаю вам поздороваться с каждым из группы за руку и при этом 

сказать: «Привет!». В этот раз есть одно важное правило: здороваясь с кем-

либо из участников, вы можете освободить свою руку только после того, как 

другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. Иными словами, вы 

должны непрерывно быть в контакте с кем-либо из группы. 

Основная часть: 

Упражнение 2: «Качества» 

Педагог: Помните, я вам читала «сказку о глупом мышонке», наш мышонок 

уже давно с нами в школе и многому научился, давайте теперь послушаем 

сказку об умном мышонке, слушайте внимательно, после мы с вами 

обязательно обсудим, каким стал наш мышонок, какими качествами он 

обладает. 

«Сказка об умном мышонке» 

Унесла мышонка кошка 

И поет: - Не бойся, крошка. 

Поиграем час-другой 

В кошки-мышки, дорогой! 

Перепуганный мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

- В кошки-мышки наша мать 

Не велела нам играть. 

- Ну, а мне какое дело, 

Что она вам не велела? 

Поиграй со мной, мой свет! - 

А мышонок ей в ответ: 

- Поиграл бы я немножко, 

Только - чур! - я буду кошкой. 

Ты же, кошка, хоть на час 



Мышкой будь на этот раз! 

Засмеялась кошка Мурка: 

- Ах ты, дымчатая шкурка, 

Как тебя ни называть, 

Мышке кошкой не бывать! 

Говорит мышонок Мурке: 

- Ну тогда сыграем в жмурки! 

Завяжи глаза платком 

И лови меня потом. 

Завязала кошка глазки, 

Но глядит из-под повязки. 

Даст мышонку отбежать 

И опять бедняжку - хвать! 

Кошке - смех, мышонку - горе... 

Отыскал он щель в заборе. 

Сам не знает, как пролез. 

Был мышонок - да исчез. 

Покатился он с пригорка, 

Видит: маленькая норка. 

В этой норке жил зверек - 

Длинный, узенький хорек. 

Острозубый, остроглазый, 

Был он вором и пролазой 

И, бывало, каждый день 

Крал цыплят из деревень. 

Вот пришел хорек с охоты. 

Гостя спрашивает: - Кто ты? 

Коль попал в мою нору, 

Поиграй в мою игру! 

- В кошки-мышки или в жмурки? - 

Говорит мышонок юркий. 

- Нет, не в жмурки. Мы, хорьки, 

Больше любим "уголки". 

- Что ж, сыграем, но сначала 

Посчитаемся, пожалуй. 



Я - зверек, 

И ты - зверек, 

Я - мышонок, 

Ты - хорек, 

Ты - хитер, 

А я - умен, 

Кто умен, 

Тот вышел вон! 

- Стой! - кричит хорек мышонку 

И бежит за ним вдогонку. 

А мышонок - прямо в лес 

И под старый пень залез. 

Стали звать мышонка белки: 

- Выходи играть в горелки! 

- У меня,- он говорит,- 

Без игры спина горит! 

В это время по дорожке 

Шел зверек страшнее кошки. 

Был на щетку он похож. 

Это был, конечно, еж. 

А навстречу шла ежиха 

Вся в иголках, как портниха. 

Закричал мышонку еж: 

- От ежей ты не уйдешь! 

Вот идет моя хозяйка, 

С ней в пятнашки поиграй-ка, 

А со мною в чехарду. 

Выходи скорей - я жду! 

А мышонок это слышал, 

Да подумал и не вышел. 

- Не хочу я в чехарду: 

На иголки попаду! 

Долго ждали еж с ежихой, 

А мышонок тихо-тихо 

По тропинке меж кустов 

Прошмыгнул -и был таков! 



Добежал он до опушки. 

Слышит - квакают лягушки: 

- Караул! Беда! Ква-ква! 

К нам сюда летит сова! 

Поглядел, мышонок: мчится 

То ли кошка, то ли птица, 

Вся рябая, клюв крючком, 

Перья пестрые торчком. 

А глаза горят, как плошки, 

Вдвое больше, чем у кошки. 

У мышонка замер дух. 

Он забился под лопух. 

А сова - все ближе, ближе, 

А сова - все ниже, ниже 

И кричит в тиши ночной: 

- Поиграй, дружок, со мной! 

Пропищал мышонок: - 

В прятки? - 

И пустился без оглядки, 

Скрылся в скошенной траве. 

Не найти его сове. 

До утра сова искала. 

Утром видеть перестала. 

Села старая на дуб 

И глазами луп да луп. 

А мышонок вымыл рыльце 

Вез водицы и без мыльца 

И пошел искать свой дом, 

Где остались мать с отцом. 

Шел он, шел, взошел на горку 

И внизу увидел норку. 

То-то рада мышка-мать! 

Ну мышонка обнимать. 

А сестренки и братишки 

С ним играют в мышки-мышки. 
 

Педагог: теперь мы видим, что мышонок многому научился в школе, теперь 

он вовсе уже не глупый и не маленький, каким возник впервые на нашей 



поляне. Давайте напоследок сыграем с нашим мышонком в еще одну игру 

Упражнение 3: «Переводчик» 

Участник и помощник стоят перед аудиторией. Помощник зачитывает по 

предложениям выданный ему текст. Особенность текста – нарушенный 

порядок слов в предложениях. Задача участника «переводить» текст, 

используя правильный порядок слов. 

Обсуждение: В каких случаях приходится вслух интерпретировать слова 

собеседника? Какие цели при этом достигаются? 

Пример текста: 

Уровень 1 
Регулярные спортом занятия сопротивляемость организма повышают 

заболеваниям простудным. 

Уровень 2 
Всем занятия взрослым тренажерном в зале полезны. 

Уровень 3 

На фитнеса направлений множество рынке представлено, но очень клубных 

высока карт стоимость зачастую бывает. 

 

Заключительная часть: 

Педагог: На этом наше занятие подходит к концу, мы многое узнали 

вместе, давайте скажем, друг другу спасибо, за все прошедшие занятия и 

поблагодарим, друг друга, а делать мы это будем так… 

Упражнение 4: «Солнышко». 

Каждый участник получает лист А4 и ручку. Нужно нарисовать на листе 

солнышко и подписать лист. Затем, когда все готовы, дети передают свой 

лист соседу справа и забирают рисунок соседа слева. На том рисунке, 

который ему передали, он пишет то хорошее, что он хотел бы сказать 

обладателю рисунка и передает рисунок дальше по кругу. Так каждый 

рисунок проходит полный круг и возвращается к обладателю с пожеланиями 

от всех членов группы. 

 

 



 

Приложение 1 

 Заготовки цветов 

 

 

   

 
 

 

 
  

   



Приложение 2 

Схема дома и мебель 

 

 

 

 



Мебель 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

Приложение 3 

Примерный список вопросов: 

1. Куда пропали динозавры? 

2. Куда плывут облака? 

3. Зачем нам грамотно писать? 

4. Где мы можем встретиться с математикой? 

5. Какими способами можно измерить путь от дома до школы? 

6. Как отличить звезду от планеты и можно ли сосчитать звезды? 

7. Есть ли отличительные особенности кличек кошек и собак? 

8. Что и зачем пишут на вывесках? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Мышонок 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Котенок 

 

 


