
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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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 

коммуникативных  универсальных учебных действий разработана с целью 

формирования у учащихся первых классов умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях. 

Разработанная программа направлена на освоение детьми коммуникативных  

учебных действий - области метапредметных результатов 

общеобразовательной программы и включает 12 занятий длительностью от 

35 (в первом полугодии) до 45 минут (второе полугодие). Для оценки 

эффективности программа включает блок психолого-педагогических 

методик. 

 

 

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 

коммуникативных универсальных учебных действий в условиях внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

Развивать у учащихся способности: 

1. использования  речевых средств  и средств  информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных задач; 

2. умение слушать собеседника и вести диалог;  

3. умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

4. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 



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 занятий: 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 коммуникативных   

универсальных учебных действий;  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, отражающих уровень 

организации деятельности детей в областях: 

- выполнения действий, направленных на учет позиции собеседника; 

- выполнения коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперации); 

- определения и отражения в речи существенных ориентиров действия, а 

также передачи их партнеру (планирующая и регулирующая функция речи); 

Авторы программы: Программа разработана и апробирована участниками 

творческой группой педагогов образовательных учреждений Центрального 

округа: ЦПМСС «Малыш» (Холостенко Татьяна Трофимовна) ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 627 (Николаева Анастасия Николаевна), 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа №175 (Константинова Ольга 

Борисовна) при участии методиста ГБОУ Окружной методический центр 

ЦОУО ДО (Светлова Александрина Антоновна) 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия 

1.  Сентябрь Знакомство 

2.  Октябрь Наш класс и Я 

3.  Октябрь Слушать и слышать 

4.  Ноябрь Действуем вместе  

5.  Ноябрь Попробуем договориться 

6.  Декабрь  Какие мы? (диагностическое занятие) 

7.  Январь Наш класс  - целая планета (проект) 

8.  Февраль Наш класс – целая планета 

9.  Февраль Наш класс – целая планета 

10.  Март Наш класс – целая планета 

11.  Март Наш класс – целая планета 

12.  Апрель  Создаем праздник 

13.  Апрель Праздник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первое полугодие 

Конспект №1 

Тема занятия – Знакомство 

Форма организации – занятие (игровое) 

Цель занятия – Знакомство всех членов группы между собой 

Задачи занятия –  

 Создание собственных персонажей и их презентация 

 Нахождение общих качеств участников и их индивидуальных особенностей 

 Введение групповых ритуалов и правил 

Необходимое оборудование – стулья, ватман, кисточки, краски 

Ход занятия: 

Учитель: Ребята, давайте все вместе отправимся в путешествие, путешествовать мы 

будем по разным планетам, на них никто еще не был и у нас с вами есть возможность 

стать первооткрывателями.  

Но прежде, чем отправиться в путешествие, давайте лучше познакомимся друг с 

другом. 

Упражнение 1 (знакомство) 

инструкция детям: каждому из вас нужно придумать (вспомнить) сказочного героя, 

которым вы хотите быть, подумать какими качествами он обладает и как эти 

качества помогут нам в путешествии (привести пример качеств). 

Учитель: давайте представимся друг другу и расскажем о себе и своих качествах. 

Слушайте внимательно. Я начну, … кто хочет продолжить? 

Учитель: (обобщает все качества названные детьми) 

Сейчас мы проверим, насколько внимательно вы слушали друг друга. 

Упражнение 2 «Поменяйтесь местами те, кто..» 

Участники сидят на стульях в кругу. Водящий (Учитель) выходит на середину круга и 

говорит фразу: «Поменяйтесь местами те, кто... (пришел сегодня в белой рубашке)». В 

конце называется какой-либо признак или умение. Задача тех, кто обладает данным 

умением или признаком поменяться местами. Задача ведущего - успеть сесть на любое 

освободившееся место. Тот, кто не успел сесть, становится новым водящим. 

 

Упражнение 3 «Ладошки» 



Учитель: сегодня мы узнали, что в нашем классе учатся такие смелые, аккуратные, 

внимательные (перечисляются те качества, которые дети называли во время 

знакомства) ребята. И нам в наших дальнейших путешествиях будут помогать все эти 

качества, давайте соберем их все вместе, и помогут нам в этом краски. 

Инструкция детям: у нас есть краски и только одна кисточка, давайте встанем в круг и 

по очереди раскрасим друг другу одну ладошку. Я буду вам помогать. Те, кому ладошку 

раскрасили, подходят к ватману, оставляют на нем свой отпечаток и подписывают, то 

качество, которое будет помогать нам в путешествиях. 

Упражнение 4 «Придумывание ритуала» 

Учитель: мы отличная команда, которая подготовились к предстоящим путешествиям, 

давайте придумаем для нашей команды приветствие, которым мы будем 

приветствовать друг друга прежде, чем отправиться в путь. 

Детям всем вместе необходимо придумать приветствие (с которого будет начинаться 

каждое занятие) 

Конспект №2 

Тема занятия – Наш класс и Я 

Форма организации – занятие (игровое) 

Цель занятия – развитие навыков невербальной коммуникации 

Задачи занятия –  

 Развитие пространственного мышления 

 Развитие невербальных форм общения 

 Развитие функций обобщения, актуализация собственных знаний  

Необходимое оборудование – стулья, план кабинета с нанесенным маршрутом и опорными 

точками, доска. 

Ход занятия: 

Учитель: сегодня мы с вами отправимся на первую пока еще неизвестную нам планету. 

Но прежде, чем отправиться в это путешествие, давайте поздороваемся друг с другом. 

«Приветствие» 

Учитель: на прошлом занятии мы придумали приветствие, кто может напомнить, как 

мы здороваемся? 

Отлично, давайте поздороваемся. 

Упражнение 1 «Парковка корабля» 

Учитель: ну что же, теперь мы можем отправляться в путь. Чтобы перенестись на 

другую планету, давайте возьмемся за руки, закроем глаза, три раза топнем ногами.  



Итак – полетели. 

Мы приближаемся к  неизвестной нам планете. А для того, что бы отправиться в 

путешествие по этой планете, нам с вами необходимо правильно посадить  наш корабль, 

используя вот эту схему. 

На схеме отмечены опорные точки, которые детям необходимо пройти: стулья, стол, 

игрушка. Предметы расставляются заранее. 

Упражнение 2 «Рассказ» 

Учитель: Вы молодцы, мы очутились на новой планете и припарковали свой корабль, 

теперь мы можем немного осмотреться.  

Как вы думаете, а как выглядят жители этой планеты? (дети предлагают свои 

варианты) 

 Давайте расскажем жителям этой планеты, о нас. О том, какие мы и о том, что мы 

умеем делать все вместе. 

Учитель фиксирует на доске ответы учащихся. 

Учитель: теперь жители этой планеты знают о нас, что мы …(учитель обобщает все 

записанное на доске).  

Упражнение 3 «Зеркала» 

Учитель: Давайте выполним несколько несложных заданий, точнее нужно имитировать 

их выполнение. Внимательно прослушайте задания. Их всего четыре. Задания следующие: 

1) пришиваем пуговицу; 

2) собираемся в дорогу; 

3) печем пирог; 

4) выступаем в цирке. 

Особенность этих заданий в том, что каждое из них вы будете выполняться попарно, 

причем напарники встанут друг против друга, и один из них станет на время зеркалом, 

т.е. будет копировать все движения своего партнера. Затем партнеры меняются 

ролями. Но сначала давайте разобьемся на пары. Пожалуйста. Пары готовы, 

приступаем к заданиям. Итак, все пары по очереди выполняют задания по своему выбору. 

Один из них — исполнитель, а другой — его зеркальное отражение, подражающее всем 

движениям исполнителя. Затем партнеры в паре меняются ролями.  

 

Упражнение 4 «Придумывание ритуала» 

Учитель: Нам пора улетать с этой планеты, давайте попрощаемся с жителями. 



 Дети придумывают коллективное прощание. 

Конспект №3 

Тема занятия «Слушать и слышать» 

Форма организации – занятие (игровое) 

Цель занятия – использования  речевых средств, для решения коммуникативных задач 

Задачи занятия –  

 Сплочение коллектива 

 Овладение навыками эффективного слушания  

 Развитие умения договариваться в группе  

Необходимое оборудование – стулья, стол, ватман, фломастеры 

Ход занятия: 

Учитель: сегодня мы с вами отправимся на новую неизвестную нам планету. Но прежде, 

чем отправиться в это путешествие, давайте поздороваемся друг с другом. 

«Приветствие» 

Дети приветствуют друг друга (ритуал придуман на первом занятии) 

Учитель: Итак, мы с вами приближаемся к новой планете, а что бы туда попасть, 

нужно пройти защитный слой. 

Упражнение 1 «Коллективный счет»  

Участники стоят в кругу, опустив головы вниз и, естественно, не глядя друг на друга. 

Задача группы – называть по порядку числа до 10. При этом должны выполняться три 

условия: во-первых, никто не знает, кто начнет счет и кто назовет следующее число 

(запрещается договариваться друг с другом вербально или невербально); во-вторых, 

нельзя одному и тому же участнику называть два числа подряд; в-третьих, если нужное 

число будет названо вслух двумя или более игроками, ведущий требует снова начинать с 

единицы.  

Учитель: Какие вы молодцы, мы прошли защитный слой, давайте посмотрим, что ждет 

нас на этой планете. 

Упражнение 2 «рисуем планету» 

Учащимся предлагается самим нарисовать планету, на которую они прилетели. Каждому 

ребенку присваивается один цвет. 

Упражнение 3 «Путаница» 

Всем участникам предлагается встать в центре условного круга, придвинуться как можно 

ближе друг к другу, закрыть глаза и поднять обе руки вверх. Одной рукой нужно на 



ощупь найти пару. Другая рука остается свободной. Затем учитель соединяет свободные 

руки таким образом, чтобы получилась «путаница». Участникам надо «распутаться» и 

образовать общий круг, не разрывая спонтанно образованные «связи» друг с другом. 

Упражнение 4 «Придумывание ритуала» 

Учитель: Нам пора улетать с этой планеты, давайте попрощаемся с жителями. 

 Дети придумывают коллективное прощание. 

Конспект №4 

Тема занятия «Действуем вместе» 

Форма организации – занятие (игровое) 

Цель занятия – использования  речевых средств, для решения коммуникативных задач 

Задачи занятия –  

 Создание совместной композиции 

 Овладение навыками эффективного взаимодействия, умение найти свое место в 

группе. 

 Овладение навыками эффективного слушания  

Необходимое оборудование – стулья, стол, ватман, комплекты фигур, клей 

Ход занятия: 

Учитель: сегодня мы с вами отправимся на новую пока еще неизвестную нам планету. 

Но прежде, чем отправиться в это путешествие, давайте поздороваемся друг с другом. 

«Приветствие» 

Дети приветствуют друг друга (ритуал придуман на первом занятии) 

Учитель: Перед нами планета фигур и чтобы попасть на эту планету, нам с вами тоже 

нужно стать фигурами и помогут нам в это те фигуры, которые спрятались в классе, 

давайте найдем их. 

Каждый ребенок ищет спрятанные в классе фигуры. 

Упражнение 1 «Композиция из фигур»  

Первый этап: у нас есть одно поле, на котором каждому из вас нужно расположить 

свою композицию, сделанную из ваших фигурок (каждый ученик получает комплект 

одинаковых фигурок, соответствующих той фигуре, которую он нашел в классе). 

Второй этап: а теперь давайте перемешаем все наши фигурки и сделаем одну общую 

композицию (на этот раз фигурки приклеиваются на бумагу). 

Упражнение 2 «Модификация море волнуется раз...» 



Учитель: мы с вами познакомились с разными фигурами, давайте потренируемся в них 

перевоплощаться.  

Я буду считать до трех, и называть сферу (например, мебель, посуда, природа …), а вам 

нужно будет показать фигуру, которая встречается в этой сфере и «застыть». 

Упражнение 3 «Придумывание ритуала» 

Учитель: Нам пора улетать с этой планеты, давайте попрощаемся с жителями. 

Дети придумывают коллективное прощание. 

Конспект №5 

Тема занятия «Попробуем договориться» 

Форма организации – занятие (игровое) 

Цель занятия – использования  речевых средств, для решения коммуникативных задач 

Задачи занятия –  

 Создание совместной композиции 

 Овладение навыками эффективного взаимодействия в группе 

 Овладение навыками эффективного слушания 

Необходимое оборудование – стулья, стол, разрезанный рисунок 

Ход занятия: 

Учитель: сегодня мы с вами отправимся на новую неизвестную нам планету. Но прежде, 

чем отправиться в это путешествие, давайте поздороваемся друг с другом. 

«Приветствие» 

Дети приветствуют друг друга (ритуал придуман на первом занятии) 

Упражнение 1 

Учитель: посмотрите, а что это за рисунок, похоже, что мы нашли чье-то послание, 

давайте соберем его. 

Дети вместе собирают картинку. 

Учитель: как вы думаете, а что это за послание и от кого оно? 

Учитель: Давайте тоже оставим послание жителям этой планеты, что бы они узнали, 

что мы к ним прилетали. 

Скажите, а какое послание мы можем оставить? (дети сами предлагают варианты: 

рисунок, скульптура, звуки и т.д.) 

Давайте выберем, какой-то один вариант. 



(детям необходимо договориться, в какой форме они составят послание) 

Создание коллективного послания 

Упражнение 3 «Придумывание ритуала» 

Учитель: Нам пора улетать с этой планеты, давайте попрощаемся с жителями. 

Дети придумывают коллективное прощание. 

Конспект №6 

Тема занятия "Какие мы?" (диагностическое занятие) 

Форма организации – занятие (игровое) 

Цель занятия – использования  вербальных и невербальных средств, для решения 

коммуникативных задач 

Задачи занятия –  

 Создание собственных персонажей и их презентация. 

 Нахождение общих качеств участников и их индивидуальных особенностей. 

 Развитие невербальных форм общения. 

Необходимое оборудование – стулья, стол, разрезанный рисунок 

Ход занятия: 

Учитель: сегодня мы с вами отправимся на новую пока еще неизвестную нам планету. 

Но прежде, чем отправиться в это путешествие, давайте поздороваемся друг с другом. 

«Приветствие» 

Дети приветствуют друг друга (ритуал придуман на первом занятии) 

Учитель: Мы с вами оказались на планете зверей и, чтобы не распугать жителей мы 

покажем, что мы тоже умеем превращаться в животных.  

Упражнение 1 «Броуновское движение» (необходимо разделить группу на тройки) 

Учитель: вы можете свободно ходить по классу, но по моему хлопку в ладоши, вы 

должны объединяться в пары или тройки или четверки в зависимости от того, какую 

цифру я назову. 

Через 3/4 смены подгрупп, учащимся предлагают остаться в данных тройках. 

Упражнение 2 «Животные» 

Учитель: мы с вами на планете животных и нам самим тоже нужно превратиться в 

животных. Решите, какое животное вы своей тройкой будете показывать и обсудите, 

какими качествами оно обладает (храброе, быстрое, трусливое, веселое, ленивое и т.п.). 



Когда закончите, вам нужно будет своей тройкой показать это животное и назвать его 

качества, задача зрителей будет догадаться, какое вы животное. 

Учитель: А чем мы похожи на тех животных, которых мы только что отгадывали, 

какие качества присущи нашему классу?  

Как эти качества могут нам помочь при общении друг с другом? 

Упражнение 3 «Одно большое животное» 

Учитель: Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое, 

доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На 

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

на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед. Выдох – 2 шага назад. Так не только 

дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг 

вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного 

себе. 

Второе полугодие 

Занятия №7- 11 – Создание собственной планеты  

Тема «Наш класс – целая планета» 

Конспект №7 

Учитель: Добрый день, давайте поприветствуем дргу друга 

«Приветствие» 

Учитель: мы с вами посетили разные планеты, нам приходилось решать разные задачи. 

Теперь давайте создадим собственную планету, ведь наш класс – это целая планета, 

интересная и непохожая на другие. 

Название планеты 

Учитель: для начала, давайте все вместе придумаем название нашей планеты. 

Предлагайте свои варианты, а я буду записывать их на доске. В итоге мы выберем одно 

название. 

Названия, которые предлагаются детьми, записываются на доске.  

Голосованием выбирается одно название, оно может состоять из нескольких названий (это 

предлагает психолог, если дети сами не находят решения) 

Проект планеты  

 Дети делятся на четыре мини-группы. (вытаскивают карточки с номером группы) 

Две группы придумывают макет планеты (реки/моря/леса/джунгли/пустыни/растения и 

т.п.) , другие две группы придумывают обитателей планеты. 



 Каждая мини-группа презентует результаты своей работы 

Учитель на доске фиксирует результат работы групп (обобщение на следующем занятии).  

Дети сами обобщают идеи всех групп – рассказывают, как выглядит их планета, и кто ее 

населяет (если остается время). 

 Дома учащимся нужно подумать, какие изменения они хотели бы внести в макет. 

Конспект №8 

На доске заранее нарисована планета  

Учитель: Добрый день, давайте поприветствуем друг друга 

«Приветствие» 

Учитель: На прошлом занятии мы с вами начали создавать планету, давайте вспомним, 

как она называется, кто ее населяет, как выглядит наша планета. 

Я просила вас подумать, хотите ли вы внести какие-либо изменения? Если да, давайте 

сейчас все вместе это сделаем на нашем рисунке. 

Итак, теперь нам с вами необходимо поселить на планете наших обитателей, где им 

будет комфортнее всего? 

У нас готов рисунок планеты, мы поселили жителей. А как наши жители будут 

приветствовать друг друга? 

Учащиеся все вместе придумывают, как жители планеты приветствуют друг друга 

(возможно дети выберут то приветствие, которое они придумали в первом полугодии) 

Конспект №9 

На доске рисунок планеты. 

Учитель: Добрый день, давайте вспомним, как жители нашей планеты приветствуют 

друг друга.  

«Приветствие» 

Создание герба планеты  

Учитель: а знаете ли вы, что такое герб? 

Дети предлагают свои варианты. 

Учитель: сейчас мы с вами создадим герб нашей планеты. 

Для этого мы разделимся на 4 группы.  

(дети вытягивают карточки с номером группы – 1,2,3,4) 

Каждая группа получает ¼ ватмана, фломастеры и определение понятия герб.  



Учитель: вам нужно нарисовать герб планеты, но для начала обсудите в своей группе, 

что такое герб.  

Учащимся нужно ознакомиться с понятием герб (при необходимости, попросить учителя 

объяснить понятие), нарисовать герб планеты. 

Учитель: если все закончили, давайте посмотрим, что у вас получилось. Кто хочет 

первым представить герб? 

Все четыре рисунка крепятся на доске. 

Учитель: наше занятие на сегодня подходит к концу, и в завершении давайте придумаем, 

как жители будут прощаться. 

Возможно, дети выберут один из вариантов придуманных ранее. 

Конспект №10 

На доске висит герб (составленные из 4х рисунков) и схематичное изображение планеты 

Учитель: Добрый день, давайте поприветствуем друг друга.  

«Приветствие» 

Традиции и правила 

Учитель: давайте разделимся на 4 группы 

«Броуновское движение» 

Каждая мини-группа получает свое задание. 

Две мини-группы придумывают традиции планеты и две группы придумывают правила и 

порядки, которые будут действовать на их планете. Каждая группа получает определения 

понятий (для двух групп это традиции и для двух правила). 

Учитель: Все ли группы готовы? кто хотел бы первым рассказать о том, что было 

придумано? 

Группы презентуют результаты работы. 

Учитель фиксирует на доске основные моменты. 

Учитель: давайте обобщим все, что было предложено и выберем именно то, что больше 

всего подойдет именно нашей планете. 

Учитель:  Мы с вами выбрали традиции, которые будут у жителей, обсудили правила, 

которые они соблюдаю, а как мы прощаемся? 

Коллективное прощание (придумано на прошлом занятии) 

Конспект № 11 



На доске висит герб (составленный из 4х рисунков), схематичное изображение планеты и 

перечень правил и традиций. 

Учитель: Добрый день, давайте поприветствуем друг друга.  

«Приветствие» 

Создание планеты и обитателей 

Детям предлагается плотный картон (как основа), пластилин, фломастеры, краски, 

веточки, спички (головки отрезаны), бумага, картон, бутылки, скотч, соломинки  и т.п. 

Учитель: посмотрите, сколько разного материала у нас есть, давайте из всего этого 

сделаем нашу планету. 

Прежде, чем создавать планету, я предлагаю вам собраться в зоне для обсуждения и 

решить, что и из какого материала вы будете делать. Как только вы решите, как 

именно вы будете создавать планету, вы можете идти в зону творчества, для 

реализации ваших идей. 

Но есть одно условие в зоне «творчества» вы не можете разговаривать.  

Значит, сначала мы обсуждаем, как мы будем создавать планету, и какой материал 

использовать, а потом, НЕ разговаривая, создаем.  

В любой момент вы можете опять начать обсуждение, для этого нужно, чтобы вы все 

перешли в зону для обсуждения. 

Класс разделен на 2 зоны – зона для обсуждения и зона для творчества. 

Учитель: посмотрите, какая у нас планета, вы можете в любой момент, что-то 

добавить и изменить, я вам предлагаю дома слепить из пластилина или сделать из 

любого другого материала жителя, которого вы поселите на планете.  

Занятия № 12– 13 (при участии классного руководителя)  

Придумываем и проводим праздник 

Конспект №12 

В классе возле доски/на видном месте стоит готовый макет планеты с жителями (при 

необходимости дети дома доделывали что-либо и установят поделки на макет в самом 

начале занятия, после приветствия) 

Учитель: Добрый день, давайте поприветствуем друг друга.  

«Приветствие» 

Учитель: мы с вами создали собственную планету, давайте отпразднуем это. И 

придумаем собственный праздник.  

А чему может быть посвящен наш праздник? (созданию/открытию планеты) 



Учитель: для того, что бы праздник прошел весело, нам нужна программа. 

«Мозговой штурм» - создание программы 

Учитель: Какие у вас есть предложения, в какие игры вы бы хотели поиграть, какую 

музыку слушать? (конкурсы, развлечения, музыка, песни, танцы) 

Давайте обобщим все, что было предложено и составим итоговый сценарий праздника. 

Учитель: итак у нас есть программа, теперь давайте решим, кто за какой (конкурс, 

игру) отвечает и кто будет ведущим. 

Давайте разделимся на несколько групп, каждая из которых возьмет на себя проведение 

части праздника. 

Весь класс делится на мини-группы по 3-4 человека, каждая мини-группа отвечает за ту 

или иную игру/конкурс – проводит что-либо. 

Учитель: у нас есть программа, мы распределили ведущих, до встречи на празднике! 

Дети готовятся к празднику дома вместе с родителями. 

(Необходимо заранее переговорить с родителями на собрании или с родительским 

комитетом об угощении детям, пригласить родителей на праздник) 

Конспект №13 

Праздник проводится  согласно той программе, которую написали дети, 

на предыдущем занятии.  

Учитель помогает детям в проведении. 


