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  Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

 

  

У учащихся будут сформированы : 

 умения ориентироваться в новой социальной среде;  

 умение общаться и сотрудничать; 

 навыки волевого и эмоционального регулирования поведения и деятельности;  

 духовно–нравственные качества личности; 

 опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 навыки рефлексивных действий.  

 

Учащиеся  научатся: 

 различным формам организации досуга ; 

 организовывать свою деятельность; 

 работать в группе и индивидуально; 

 отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника;  

 формировать свой портфолио. 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

 

 приобретать  знания о способах и видах проведения досуга, об оформлении помещений 

для проведения праздников; 

 приобретать  социальные знания, понимания социальной реальности повседневной 

жизни; 

 обогащение личного опыта общения детей; 

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

 

Содержание внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

Раздел 1: Нравственное и 
гражданско  – патриотическое 
11 ч. 

Коллективная, а также 
используется групповая и 
индивидуальная формы 

работы. 

Творческие работы 
учеников;  
Игровая программа; 

Урок – беседа; 
Экскурсия; 

Трудовой десант; 
Демонстрация эрудиции. 

Раздел 2: Художественно – 
эстетическое 11 ч. 

Раздел 3: Трудовое и 
здоровьесберегающее 5 ч. 

Раздел 4: Профилактика 

правонарушений, ДТТ и 
пожарной безопасности 6 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (по разделам) 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

Дата 
проведения 

Дата по 
факту 

 Раздел 1. Нравственное и гражданско  – 

патриотическое 

11   

1.  Единый тематический урок " Россия - устремления в 
будущее" 

1   

2.  Сбор информаций о любимом и нелюбимом 
предмете (анкетирование). 

1   

3.  «Что такое толерантность?» 1   

4.  Акция «Милосердие» ко Дню инвалидов. Ярмарка – 
распродажа.  

1   

5.  Классный час «Что такое дружба»  1   

6.  Участие в городской акции «Посылка солдату» 1   

7.  «Кто в лесу живет, и что в лесу растет» -  
экологический час. 

1   

8.  Классный час «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

1   

9.  Выставка творческих работ « С Днем защитников 

Отечества» 

1   

10.  Весенняя Неделя Добра  1   

11.  Дни воинской славы: 9 мая – День победы 

советского народа в ВОВ   (1941-1945). 

1   

 Раздел 2 Художественно – эстетическое 11   

12 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню города. 

1   

13 Конкурс – выставка  поделок из пластилина «В мире 

животных» 

1   

14 «Праздник золотой осени» 1   

15 Классный час «День матери».  1   

16 Конкурс листовок и плакатов «У каждого мусора 
есть свое место» 

1   

17 Выставка творческих работ «Новогодний 
калейдоскоп» 

1   

18 Праздничный «Новогодний огонек» 1   

19 Конкурс сочинений «Забавные истории нашей 
семьи». Конкурс фотографий « Наша весёлая 

семейка» 

1   

20 Праздничные классные мероприятия, посвященные 

Международному Дню 8 марта.  

1   

21 Литературная викторина «В гостях у сказки» 1   

22 Международный день детской книги  1   

 Раздел 3 Трудовое и здоровьесберегающее 5   

23 Проведение классных часов  по медиабезопасности. 1   

24 «Веселые старты» среди учащихся начальных 
классов. 

1   

25 Классный час «Всемирный День космонавтики» 1   

26 Школьный Фестиваль проектно-исследовательской 1   

http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
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деятельности детей. 

27 Генеральная уборка класса.  1   

 Раздел 4 Профилактика правонарушений, ДТТ и 

пожарной безопасности 
6   

28 Классные часы по ПДД и ТБ 1   

29 Классные часы по ПДД и профилактике пожарной 

безопасности. 

1   

30 Оформление стендов по профилактике пожарной 
безопасности. 

1   

31 Выставки рисунков «Я и дорога» 1   

32 Выставка рисунков «Осторожно, огонь» 1   

33 Беседы о ПДД, правилах поведения на воде, 
оказание первой помощи при травмах.  

1   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (по порядку)  

№ Тема Дата 
проведения 

Дата по 
факту 

1 
Единый тематический урок " Россия - устремления в 

будущее" 

  

2 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню города. 

  

3 Сбор информации о любимом и нелюбимом предмете 

(анкетирование) 

  

4 «Что такое толерантность?»   

5 Классные часы по ПДД и ТБ   

6 Всемирный день защиты животных – классный час.   

7 Конкурс – выставка  поделок из пластилина «В мире 
животных» 

  

8 «Праздник золотой осени»   

9 Классные часы по ПДД и профилактике пожарной 
безопасности. 

  

10 Акция «Милосердие» ко Дню инвалидов. Ярмарка – 
распродажа.  

  

11 «Веселые старты» среди учащихся начальных классов.   

12 Классный час «День матери».    

13 Классный час «Что такое дружба»    

14 Конкурс листовок и плакатов «У каждого мусора есть 
свое место»  

  

15 Выставка творческих работ «Новогодний калейдоскоп»   

16 Праздничный «Новогодний огонек»   

17 Оформление стендов по профилактике пожарной 

безопасности. 

  

18 «Кто в лесу живет, и что в лесу растет» -  экологический 
час. 

  

19 Участие в городской акции «Посылка солдату»   

20 Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?    

21 Выставки рисунков «Я и дорога».    

22 Выставка творческих работ « С Днем защитников 
Отечества» 

  

http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
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23 Конкурс сочинений «Забавные истории нашей семьи».  
Конкурс фотографий « Наша весёлая семейка» 

  

24 Праздничные классные мероприятия, посвященные 

Международному Дню 8 марта.  

  

25 Генеральная уборка класса.    

26 Литературная викторина «В гостях у сказки»   

27 Международный день детской книги    

28 Классный час «Всемирный День космонавтики»   

29 Выставка рисунков «Осторожно, огонь»   

30 Весенняя Неделя Добра    

31 Дни воинской славы: 9 мая – День победы советского 

народа в ВОВ   (1941-1945). 

  

32 Школьный Фестиваль проектно-исследовательской 
деятельности детей. 

  

33 Беседы о ПДД, правилах поведения на воде, оказание 

первой помощи при травмах.  

  

 
 
 


