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Краткая аннотация: 
По программе «Абвгдейка» могут обучаться учащиеся младшего, 

среднего и старшего возрастов, которые в доступной форме познакомятся с 

разнообразными сценарными источниками, различными видами подвижных 

игр, традиционными праздниками. 

Обучающиеся учат стихи, составляют сценарий к празднику, оформляют 

творческие работы, проводят разные игры. Программа имеет социально-

педагогическую направленность и способна решать задачи организации 

игровой, праздничной и спортивной деятельности учащихся. 

Пояснительная записка 

Введение.  

Организация свободного времени главным образом определяется 

духовным, экономическим уровнями развития общества и семьи. Чем 

выше культура человека, чем выше его экономическое благосостояние, тем 

больше у него возможностей уделять внимание отдыху, 

самообразованию и творческой деятельности. Организация свободного 

времени в России - это культурная традиция, элемент культурного 

наследия, который передается из поколения в поколение. Многие привычки 

для нас традиции пришли к нам из разных эпох: 

-весенний праздник Масленица пришел к нам от древних славян. Однако в 

последнее время большое количество национальных традиций практически 

забыто или потеряло свой смысл при организации досуга в семье. Поэтому 

в настоящее время возникла насущная необходимость возрождения 

традиций использования их в досуговой деятельности с учащимися. 

Досуг- это потенциально свободное время. Это возможность 

школьника заниматься разнообразной деятельностью в свободное время 

по своему выбору. Она продиктована личными потребностями и 

интересами человека, а не вызвана внешними обстоятельствами, 

вынуждающими его заниматься такой деятельностью. 

В современных учреждениях дополнительного образования досуг 

рассматривается не только как развлечение, организация праздников и 

других мероприятий, но и как возможность приобретения навыков 

занимать свободное время интересной для себя деятельностью, которая 

позволит ребенку восстановить свои духовные и физические силы, а также 

научиться совершенствоваться. 

В программе запланированы праздники, многочисленные конкурсы и 

игры. При этом предусматривается совместная подготовка к мероприятиям 

педагога и воспитанников. Это необходимо для того, чтобы ребята умели 

работать с разнообразными сценарными источниками, учились выбирать 

необходимую информацию, а также научились работать в коллективе. 

С целью социальной адаптации, умения общаться ребятами различного 

возраста в содержании программы предусмотрены подготовка и участие в 

массовых мероприятиях различного уровня. Особое внимание уделяется 

проведению Дня именинника, на который приглашаются друзья и 

одноклассники. 

Настоящая программа разработана на основе программы Шарипова 

Р.Х. «Развитие творческого воображения» и программы Красновой Е.Г. 



«Развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей 

подростков» и предназначена для ребят школьного возраста, а именно: 7-17 

лет. Программа рассчитана на 1 года обучения. Занятия проводятся один раз 

в неделю по три часа весь период обучения. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Абвгдейка» состоит из 3 

модулей: «праздники», «подвижные и спортивные игры», «мы за здоровый 

образ». 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 7-17лет. Объём программы 

– 108 часов. Режим занятий 3 часа в неделю, при наполняемости – 15 

учащихся в группе. 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы 

подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

предоставлены в каждом модуле.  

Актуальность программы. В основу данной программы положены 

следующие нормативные документы, регламентирующие деятельность ОУ в 

сфере дополнительного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г.№996-р). 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. №262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающих по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 №09-3242. 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных  программ (Приложение к письму министерства 



образования и науки Самарской области от 03.09.2015 №МО-16-09-01/826-

ТУ),  

(что в ней представлены современные идеи и актуальные направления 

развития науки, техники, культуры, экономики, социальные сферы, что она  

может удовлетворить потребность общества и детей данного возраста и 

категории в решении актуальных для них задач).  

Педагогическая целенаправленность программы включает в себя 

следующие компоненты: 

-создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

-проведение психологического тестирования по проверке базовых и 

приобретенных знаний, умений и навыков; 

-пробуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

-формирование знаний на разных психологических уровнях 

(конкретно-чувствительные представления, понятия, обобщающие 

образы, открытия и 

т.д.); 

-применение набора психологических методик по диагностике и 

развитию психологических процессов (внимания, памяти, мышления, 

воображения, восприятия); 

      -применение индивидуальных, групповых форм обучения. 

Для эффективной работы и выполнения поставленных задач 

используется следующие формы обучения: 

         -практическая работа; 

       -творческое задание; 

       -проведение конкурсов, игр на уровне объединения и учреждения; 

Участие в массовых мероприятиях. 

Основные методы обучения: 

Обучения: монологический, диалогический, показательный; 

Преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный; 

Учения: репродуктивный, исполнительный, поисковый, проблемный; 

Воспитания: убеждения, упражнения, личный пример, создание 

ситуации успеха. 

Цели и задачи 
Цели:\развитие творческого потенциала посредством интеллектуально-

психологического инструмента, организация досуга обучающихся их 

успешная социализация. 

Задачи: 

1. Развивающие: 

       -развивать творческое воображение, познавательную активность; 

-развивать память, логическое мышление, волевые качества 

(активность, целеустремленность, эмоциональная устойчивость); 

-развивать самостоятельность в принятии решений, а также оказать 

необходимую помощь для поисков способов самореализации и адаптации в 

обществе личности ребенка. 

2. Воспитательные: 



        -формировать духовную культуру и нравственность; 

        -приобщать   обучающихся  к   мировым   и   отечественным   

культурным ценностям; 

       - создать условия для самовыражения личности ребенка; 

       - формировать чувство гражданственности и патриотизма; 

-создать эмоционально благоприятный фон, доброжелательную 

атмосферу в объединении. 

3. Обучающие: 

        -формировать умение взаимодействовать в коллективе; 

       -обучить правилам работы с информацией. 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

Личностные:  

- умение вести наблюдение за изменениями в природе; 

- умение защищать и любить родную природу; 

-оформление сценарий к праздникам; 

 -  выразительное чтение стихотворений. 

Предметные: 

- знакомство с различными играми и праздниками; 

- знать основы организация праздников; 

- умение оформлять творческие работы; 

-знание и умение проводить игры; 

Метапредметные: 

-умение оформлять творческие работы. 

- формирование знаний и умений проводить игры; 

-  соблюдение правил поведения в походе, на экскурсии. 

- знание стихотворений о природе, животных и т.д. 

Формы подведения промежуточных итогов реализации ПДО 

представляют собой контрольные занятия для проверки степени освоения игр,  

тестирование для проверки уровня знания праздников, стихов, а также 

правила поведения в природе.  

Окончательные итоги реализации ПДО подводятся на двух 

заключительных занятиях учебного года (наблюдение, собеседование и 

тестирование). 

 

Учебный план ДОП «Абвгдейка» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Праздники  45 13 32 

2 Подвижные и спортивные 

игры 

36 10 26 

3 Мы за здоровый образ 27 7 20 

 Итого  108 30 8 



 

1.Модуль «Праздники» 
Реализация этого модуля направлена на обучение правилам составления 

сценарий на разные темы, приобретение навыков работы с различными книгами, 

с методической литературой.  

Занятия физическими упражнениями развивают в учащихся такие качества, 

как выносливость, скорость и координацию движения. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с праздниками, с традициями и обычаями разных народов. 

Обучающиеся самостоятельно составляют сценарии к праздникам и проводят 

их. 

Модуль разработан с учетом личностно - ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность составить сценарий, 

наиболее интересный и приемлемый для него. Формирование у детей 

профессионально- прикладных навыков и создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка в окружающем мире. 

Цель модуля: создание условий для самовыражения личности ребенка. 

Задачи модуля:  
- развивать творческое воображение, познавательную активность; 

- развивать память, логическое мышление, волевые качества (активность, 

целеустремленность, эмоциональная устойчивость); 

- развивать самостоятельность в принятии решений, а также оказать 

необходимую помощь для поисков способов самореализации и адаптации в 

обществе личности ребенка. 

- формировать духовную культуру и нравственность; 

- приобщать   обучающихся  к   мировым   и   отечественным   культурным 

ценностям; 

- формировать умение взаимодействовать в коллективе; 

- обучить правилам работы с информацией. 

 

Учебно – тематический план модуля «Праздники»  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 _ Собеседование 

2 Конкурс стихов об 

осени. Выбор стихов. 

16 2 14 Собеседование 

Наблюдение 

3 Праздники. 

Конструирование 

сценария. Работа с 

методическим 

материалом. 

20 6 14 Собеседование 

Наблюдение 

тестирование 

4 Экскурсия 6 2 4 Наблюдение 



5 Подведение итогов 2 2  Собеседование  

 Итого 45 13 32  

 

Содержание изучаемого материала. 

Введение. 
Теория. Информация о сборе ДТО. Инструктаж по технике безопасности. 

План работы на год. 

Практика. Проведение игр на свежем воздухе. 

Конкурс чтецов. Выбор стихов. Репетиция. 
Теория. Беседа о стихах, написанные детскими писателями. 

Практика. Чтение стихов. Конкурс стихов. Практические занятия в выборе 

стихов. Репетиция в чтении стихов. 

Праздники. Конструирование сценарий. 
Теория. Рассказ о праздниках. Значение праздников в жизни народа. 

Разнообразие праздников. Объяснение о работе с методическим материалом. 

Практика. Конструирование сценария. Работа с методическим материалом. 

Проведение праздников. 

 

Экскурсия. 
Теория. Беседа об охране природы. Правила поведения во время экскурсии в 

природе. 

Практика. Поход в лес. 

Подведение итогов. Отчет о проделанной работе. 

 

2.Модуль «Подвижные и спортивные игры» 
Реализация этого модуля ориентируется не только на усвоении ребенком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы 

гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и представлений в 

поведении, помогает в решении задач здоровье сбережения.  

Занятия спортивными и подвижными играми развивают смекалку и умение 

взаимодействовать в коллективе, помогают подросткам оценить свои 

возможности, развить чувство собственного достоинства, целеустремленность и 

волю к победе. Развитие этих качеств, в свою очередь, способствует успешному 

выполнению учебных программ дополнительного образования. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома, с различными видами и правилами игр. Обучающиеся самостоятельно 

выбирают игры и сами их проводят. 

Модуль разработан с учетом личностно - ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность выбрать игру, наиболее 

интересную и приемлемую для него. 

Цель модуля: - укрепление здоровья обучающихся;  

- развитие знаний, двигательных умений и навыков. 

Задачи модуля: 

 - формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 

- повышать физическую и умственную работоспособность; 

- развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 



обеспечивающие высокую дееспособность;  

- содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

- прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

- улучшать функциональное состояние организма. 

 

Учебно – тематический план модуля «Подвижные и спортивные игры»  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 _ Собеседование 

2 Здравствуй, зимушка-

зима! 

8 2 6 Собеседование 

Наблюдение 

тестирование 

3 Подвижные игры 8 2 6 Собеседование 

Наблюдение 

тестирование 

4 Спортивные игры и 

эстафеты 

10 2 8 Собеседование 

Наблюдение 

тестирование 

5 Весне физкульт-ура! 8 2 6 Собеседование 

Наблюдение 

тестирование 

7 Подведение итогов 1 1  Собеседование 

 Итого 36 10 26  

 

Содержание изучаемого материала. 

 

Введение. 

Теория. Информация о сборе ДТО. Инструктаж по технике безопасности. 

План работы в группе. 

Практика. Проведение игр на свежем воздухе. 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Теория. Рассказ детей о зиме. Беседа о зимних праздниках. 

Практика. Проведение зимних праздников. Разучивание игр. Катание на 

лыжах и санках. 

Подвижные игры. 

Теория. Беседа о значениях подвижных игр. Умение организовывать 

подвижные игры. Правила игр 

Практика. Разучивание и проведение игр. 

Спортивные игры и эстафеты. 

Теория. Беседа об олимпийских играх. «Мои любимые игры». 

 Практика. Разучивание новых игр и проведение данных игр. 

Весне физкульт-ура! 



Теория. Беседа о весне, как о прекрасном времени года, о пробуждении 

весны. 

Практика. Разучивание и проведение весенних игр.  

Проведение итогов работы. Отчет о проделанной работе за год. 

 

 

3.Модуль «Мы за здоровый образ жизни» 

Реализация этого модуля ориентируется не только на усвоении ребенком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы 

гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и представлений в 

поведении, помогает в решении задач здоровье сбережения.  

Занятия спортивными и подвижными играми развивают смекалку и умение 

взаимодействовать в коллективе, помогают подросткам оценить свои 

возможности, развить чувство собственного достоинства, целеустремленность и 

волю к победе. Развитие этих качеств, в свою очередь, способствует успешному 

выполнению учебных программ дополнительного образования. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома, с различными видами и правилами игр. Обучающиеся самостоятельно 

выбирают игры и сами их проводят. 

Модуль разработан с учетом личностно - ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность выбрать игру, наиболее 

интересную и приемлемую для него. 

Цель модуля: - укрепление здоровья обучающихся;  

- развитие знаний, двигательных умений и навыков. 

Задачи модуля: 
 - формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 

- повышать физическую и умственную работоспособность; 

- развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  

- содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

- прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

- улучшать функциональное состояние организма. 

 

Учебно – тематический план модуля «Мы за здоровый образ жизни»  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 _ Собеседование 

3 Подвижные и 

спортивные игры и 

эстафеты 

10 2 8 Собеседование 

Наблюдение 

тестирование 

6 Мы за здоровый образ 14 2 12 Собеседование 



жизни Наблюдение 

тестирование 

7 Подведение итогов 2 2  Собеседование 

 Итого 27 7 20  

 

Содержание изучаемого материала. 
 

Введение. 
Теория. Информация о сборе ДТО. План работы в группе. 

Практика. Проведение игр на свежем воздухе. 

Подвижные и спортивные игры и эстафеты. 

Теория. Беседа о значениях подвижных игр. Умение организовывать игры. 

Правила игры. 

Практика. Разучивание и проведение игр. 

Мы за здоровый образ жизни. 

Теория. Беседа о ПДД. Беседа о вреде курения, алкоголя и наркомании. 

Практика. Подвижные игры, конкурс рисунков. 

Проведение итогов работы. Отчет о проделанной работе за год. 

 

Методическое обеспечение. 
Методические рекомендации по проведению занятий. 

Обычно занятия начинаются с теоретической части: рассказ 

руководителя объединения, затем обсуждение сценарного материала или 

материала, подготовленного дома. 

Вторая часть занятия - практическая: учащиеся работают со сценарным 

материалом индивидуально или по группам. Далее происходит репетиция 

отдельных моментов сценария. 

На занятиях используются различные формы массовой работы: 

викторины, шарады, головоломки, подвижные игры, просмотр 

видеофильмов и так далее. При проведении практических занятий педагог 

следит за осанкой воспитанников, техникой безопасности, помогает 

выполнить предложенное задание. После каждого занятия подводится итог, 

отмечается активности отдельных членов объединения. Обобщается 

проделанная работа. По мере необходимости дается домашнее задание. 

Итогом занятий является проведенные конкурсы, игры, 

подготовленные и оформленные сценарии и т. д. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Для осуществления поставленных целей необходимо: -наличие 

канцтоваров для изготовления необходимого реквизита для 

интеллектуальных игр, газет и т. д. 

-наличие игротеки, включающей разнообразный игровой реквизит; -наличие 

фонда игровой и научно-популярной литературы. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г.№996-р). 

4. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

6. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. №262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающих по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 №09-3242. 

8. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных  программ (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 №МО-16-09-01/826-

ТУ),  

9. Т. Барышникова. Игры на воздухе. Санкт-Петербург. 2015 год. 

10. Л.Зубков. Словарные игры. Санкт-Петербург. 2014 год. 

11. В.М.Петров. Весенние праздники, игры и забавы. Москва. 2017 год. 

12. В.М.Петров. Летние праздники, игры и забавы. Москва. 2012 год. 

13. Воспитание экологической культуры во внеурочной деятельности 

учащихся. Кинель РИЦ СГСХА. 2012 год. 

14. Энциклопедия психологических тестов для детей. Москва.  2000 год. 

15. Газета «Педсовет». г. Мытищи. 2017-2019 г. 

16. Журнал «Начальная школа». 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

модуля «Праздники» 

 

№ Тема  Количество 

часов 

 Сентябрь  

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2 День знаний. Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

1 

3 Чтение стихов об осени. Конкурс стихов 1 

4 Разучивание стихов и песен 1 

5 Чтение стихов 1 

6 Стихи на тему безопасная дорога 1 

7 Разучивание стихов и песен о маме 2 

8 Составление сценария к празднику пожилого человека. 2 

9 Составление сценария ко дню матери. 2 

 Октябрь  

10 Подготовка к празднику пожилого человека. Репетиция.  2 

11 Концерт ко дню пожилого человека 2 

12 Составление сценария к новому году. 2 

13 Составление сценария к 23 февраля. 2 

14 Составление сценария к 8 марта. 2 

 Ноябрь  

15 Экскурсия в лес. Воспоминания о лете. 1 

16 Экскурсия в сад. Праздник «Золотая осень» 1 

17 Конкурс «Знатоки безопасности». 1 

18 Олимпиада «В спортивном теле – здоровый дух!» 1 

19 Веселые старты 2 

20 Игра «Стартинейджеры 1 

21 Подвижные игры 2 

22 Разучивание новых игр 1 

 Декабрь  

23 День именинника 1 

24 Игры в шашки и шахматы 1 

25 Игровая программа «Весенний ручеек» 1 

26 Игра «Форт Боярд» 1 

27 Настольные игры. Конкурс рисунков «Мои любимые 

игрушки» 

1 

28 Беседа о животных и растениях. Викторина про животных. 1 

29 Веселые старты 1 

30 Играй вместе с нами. Разучивание новых игр. 1 

31 Беседа и игры по правилам дорожного движения 1 

32 Праздник зимующих птиц снегирей 1 

33 Спортивные игры и состязания на свежем воздухе 1 

34 Катание с горки 1 



35 Новогодний праздник 1 

 Итого  45 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Подвижные и спортивные игры» 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

 Январь  

1  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  1 

2 Зимние забавы детей . Спортивный праздник 2 

3 Викторина по сказкам 1 

4 Игровая программа «Счастлив тот, кто счастлив дома» 1 

5 КТД «В городе Спасибоград» 2 

6 Интеллектуальная игра «Сказочное казино» 2 

 Февраль  

7 Игры на свежем воздухе 2 

8 Воспитательное мероприятие. Спортивная программа 2 

9 Воспитательное мероприятие. В гостях у Гигиены и 

Кулинарии 

1 

10 Игры на внимание. Спортивная эстафета. 2 

  11 Мисс «Время года» и Мистер «Сезон» 1 

  12 Спортивная игра «Футбол» 2 

13 Подготовка к празднику 23 февраля 1 

14 Праздник «Два корабля» 1 

 Март  

15 Подготовка к 8марта. Репетиция 2 

16 Конкурсная программа к празднику 8марта 2 

17 Весне физкульт-ура! 2 

18 Салат из сказок. Коллекционное творческое дело 1 

19 Творческие конкурсы 2 

20 Психолого-сюжетные игры. Тренинги 2 

21 Викторина «Сказочники Братья Гримм» 1 

  22 Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 1 

  23 Анкетирование «Мое отношение к физкультуре и 

спорту». 

1 

  24 Спортивная эстафета «Сильный, смелый, ловкий». 1 

 Итого  36 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Мы за здоровый образ жизни» 
 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

 Апрель  

  1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Игра-

путешествие «Откуда берутся грянули?». 

1 

  2 Воспитательное мероприятие. Сказочный чемпионат 1 



3 Беседа о вреде курения, алкоголя и наркомании. Игры 

на свежем воздухе 

2 

4 Спортивная игра Перестрелка». 2 

5 Подвижные игры на свежем воздухе. 2 

6 Упражнения на координацию движений. 2 

7 Конкурс загадок. 1 

8 Игра «Зов джунглей». 2 

9 Утренник «Осторожно, огонь». 1 

10 Мы изучаем правила дорожного движения. 1 

 Май  

11 Подготовка к празднику Победы. 2 

12 Праздник Победы. 1 

13 Правила поведения в природе. 1 

14 Подвижные игры на воздух. Поход. 3 

15 Здравствуй, лето! Праздник искусств. 1 

16 Праздник «День защиты детей». 1 

17 Спортивная игра «Пионербол». 2 

18 Подведение итогов. Отчет о работе объединения. 1 

 Итого  27 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Лото «Знатоки природы». 

2. По следам Пушкинских сказок. 

3. Спортивная эстафета «Сильный, смелый, ловкий». 

4. Широкая масленица. 

5. Самара в годы Великой Отечественной войны. 

6. Игры на внимание. Упражнения, развивающие память. 

7. Мы изучаем правила дорожного движения. 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце». 

9. Оздоровительные игры на воздухе. 



 


