
 



РАЗДЕЛ № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 Актуальность программы 

В современном мире ценится все, что сделано своими руками. Соленое 

тесто в последнее время стало очень популярным материалом для лепки, оно 

очень эластично, его легко обрабатывать, изделия из соленого теста 

долговечны, а работа с соленым тестом доставляет удовольствие и радость. 

Лепка, помогает формировать художественный вкус, учит видеть и 

понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. Техника лепки 

из соленого теста доступна детям любого возраста во всем своем богатстве и 

разнообразии способов. 

Занятия тестопластикой положительно воздействуют на развитие 

ребенка: развивают воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику пальцев рук, способствуют формированию умственных 

способностей детей, расширяют художественный кругозор. 

В процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, 

укрепляются дружеские отношения, взаимная выручка и поддержка. 

Рабочая программа дополнительного образования «Лепка из солёного 

теста» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программа «Лепка из солёного теста», разработана на основе 

нормативно - правовых  документов: 

1. Закон Российской Федерации « Об образовании». №273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения. 

3. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : 

пособие для учителей/Д.В.Григорьев,П.В.Степанов.-М.:Просвещение,2010 

год.-223с. (стандарт второго поколения). 



4. Программа внеурочной деятельности младших школьников “Лепка 

из соленого теста” реализуется в рамках ФГОС НОО.  

Направленность программы художественная 

Уровень освоения базовый   

Отличительные особенности   

Программа «Лепка из соленого теста» разработана на  1 год занятий с 

детьми младшего школьного возраста с 1 по 4 класс. Программа носит, в 

большей степени, ознакомительный характер и  рассчитана на  поэтапное 

освоение материала на занятиях во внеурочной  деятельности с целью дать 

общее представление о лепке из соленого теста, как одного из направлений 

декоративно-прикладного искусства.  

Данная программа удобно адаптируется для занятий с детьми с ОВЗ без 

возрастных ограничений. Позволяет им работать в коллективе, выполняя 

работы по мере своих способностей. 

 Кроме того, соленое тесто является экологически чистым природным 

материалом, что снижает риск развития аллергий у участников. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 15 минут (два урока по 35 

минут с 10-минутным перерывом). Для детей с ОВЗ время занятий может 

быть сокращено. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого 

раздела программы. Преподаватель может самостоятельно распределять 

количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в виду 

подготовленность учащихся и условия работы в данной группе. Программа 

дает материал по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение 

к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Такое 

распределение материала может быть особенно актуально при работе с  

разновозрастной группой или группой, где дети имеют разные уровни 

обучаемости. Можно подбирать задания соответствующие по сложности. Это 



гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает 

уверенность в себе. 

Занятия по данной программе тесно связаны с уроками окружающего 

мира, технологии и изобразительного искусства и опираются на знания, 

получаемые на этих уроках, но они в большей степени расширяют и 

углубляют знания, умения, навыки. 

В программу включается не только перечень практических работ, но и 

теоретические занятия, темы бесед, рассказов с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий), расширяющие 

кругозор детей. Основной формой работы являются учебные занятия. На 

занятиях  предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Адресат программы   

В  кружке «Лепка из солёного теста» занимаются дети младшего  и  

среднего школьного возраста, в том числе дети  с ограниченными 

возможностями здоровья пгт. Преображение. 

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме.  

Программа рассчитана на детей от 6 до 14 лет.   

В учебные группы   принимаются все желающие дети младшего и 

среднего школьного возраста, в том числе и  с  ограниченными 

возможностями здоровья  без специального отбора.  

  Допускаются совместные занятия детей разного возраста и разного пола 

в одной группе, при этом осуществляется дифференцированный подход с 

учётом психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Дети принимаются в группы по заявлению родителей. 

Наполняемость в группах составляет 10-15 человек. 



Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 15 минут (два урока по 35 

минут с 10-минутным перерывом. 

Всего в год – 85 часов. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие творческих и коммуникативных 

способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 

изделий из соленого теста, как одной из форм декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Привить интерес к занятиям лепкой, к истокам народного творчества. 

 2. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, рациональное 

отношение к используемым материалам, уметь довести начатое дело до 

конца, помощь  детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

Развивающие:  

1. Развивать внимание, память, пространственное восприятие. 

2. Развивать мелкую моторику рук, художественный вкус, творческие 

способности и фантазию детей.  

Образовательные: 

1. Познакомить с основными приемами работы с соленым тестом. 

2. Сформировать знания по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, научить применять знания, полученные на уроках 

окружающего мира, труда, рисования и других, для создания композиций с 

изделиями, выполненными в технике лепки. 

 

 

 



 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы  

«Лепка из солёного теста» 

№

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 1 Вводное занятие 5 2,5 2,5  

1.1 

Знакомство с   

правилами техники 

безопасности  на 

занятиях лепки из 

солёного теста 

 

 

0,5 0,5  

 

 

Беседа 

1.2 

Приготовление теста для 

лепки 

Основные приёмы лепки 

и соединения мелких 

деталей 

 

 

4,5 2 2,5 

 

 

Игра  

 2 Плоскостная лепка 17,5 2,5 15  

2.1 

Знакомство с приемом 

врезания  плоских 

деталей из теста  

Узоры путём отпечатка 

различных предметов 

 

 

4 

 

 

1 3 

 

 

Поделка  

2.2 
Лепка плоских изделий с 

отпечатками растений 

 

2 
 

 

2 

 

Поделка 



 

2.3 
Лепка изделия  

«Осенняя фея»  

 

2  2 

 

2.4 
Роспись выполненных 

работ 

 

2,5 

 

0,5 

 

2 

 

Поделка 

2.5 

Лепка « Сердечко»  

с различными 

текстурами и техникой 

декупаж 

 

 

2 
 

 

2 

 

Поделка 

2.6 

Лепка сувениров           

по собственному 

замыслу из цветного 

теста  

(звездочки и прочее) 

 

 

2  2 

 

 

Поделка 

 

2.7 

Отбор поделок  для 

итоговой выставки, 

оформление стендов 

 

3 1 2 

 

Выставка 

 3 Рельефная лепка 20 2,5 17,5  

3.1 

Смешивание цвета при 

лепке изделий  

Приемы работы со 

стеком 

 

 

4 

 

0,5 

 

3,5 

 

 

Игра 

3.2 

Лепка рельефной 

подвески «Елочка»  на 

картоне с нанесением 

узора стеком 

(придание объема за 

счет вспомогательного 

 

 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

 

 

 

Поделка 

 



материала) 

3.3 
Роспись выполненных 

работ 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

 

Поделка 

3.4 

Лепка подвески на ёлку 

«Снеговик» без картона  

(половинки) 

 

3 0,5 2,5 

 

Поделка 

 

3.5 
Роспись выполненных 

работ 

 

2 
 

 

2 

 

Поделка 

3.6 

Лепка на основе в форме 

тарелки «Волшебные 

узоры» из цветного 

теста. (смешанная 

техника) 

 

 

2  2 

 

 

Поделка 

 

3.7 
Изготовление подвесок с 

эффектом  Эбру 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

 

Выставка 

 4 Объемные изделия 20 2,5 17,5  

4.1 

Навыки работы с тестом 

(скатывание, 

расплющивание, 

надрезание) 

 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

 

 

Игра 

4.2 

Лепка объёмной 

игрушки «Ёжик» 

способом прорезывания 

 

2 0,5 1,5 

 

Поделка 

4.3 
Роспись выполненных 

работ 

 

2 
 

 

2 

Поделка 

 

4.4 

Приемы лепки куклы 

Лепка лица для 

платочной куклы 

 

3 0,5 2,5 

 

Поделка 

 



4.5 
Роспись выполненных 

работ 

 

2 
 

 

2 

 

Поделка 

4.6 

Лепка игрушки  «Лев» 

способом сборки 

деталей и окраска 

 

2 0,5 1,5 

 

Поделка 

 

4.7 
Роспись выполненных 

работ 

 

2 
 

 

2 

 

Поделка 

4.8 

Лепка  игрушки 

«Единорог» 

разноцветным тестом 

 

2 0,5 1,5 

 

Поделка 

 

4.9 

Отбор поделок  для 

итоговой выставки, 

оформление стендов 

 

2  2 

 

Выставка 

 5 Изделия на каркасе 17,5 2,5 15  

5.1 
Конструирование 

проволочного каркаса 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

 

Игра 

5.2 
Лепка овощей и фруктов 

на каркасной основе 

 

2 
 

 

2 

 

Поделка 

5.3 
Роспись выполненных 

работ 

 

2 
 

 

2 

 

Поделка 

5.4 

Лепка героев 

мультипликации на 

каркасной основе из 

цветного теста 

 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

 

 

Поделка 

 

5.5 

Лепка дополнительных 

деталей сюжетной 

композиции 

 

2 0,5 1,5 

 

Поделка 

 



5.6 
Соединение деталей, 

способы оформления 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Игра 

5.7 
Роспись выполненных 

работ 

 

2 
 

 

2 

 

Поделка 

5.8 

Отбор поделок для 

итоговой выставки, 

оформление  выставки 

 

1,5 0,5 1 

 

6 
Итоговое занятие, 

оформление выставок 

5  5 Выставка 

 Итого: 85 12,5 72,5  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы  

«Лепка из соленого теста» 

1.Раздел: Вводное занятие 

1.1 Тема: Знакомство с правилами техники безопасности на 

занятиях лепки из соленого теста 

 Теория. Знакомство с правилами техники безопасности, показ 

презентации о красоте и разнообразии изделий из соленого теста, 

демонстрация готовых изделий. 

 1.2 Тема: Приготовление теста для лепки. Основные приемы лепки 

и соединения мелких деталей 

Практика. Знакомство с рецептом приготовления теста для лепки, 

способами его окрашивания, основными приемами лепки и соединения    

мелких деталей друг к другу.  

2. Раздел: Плоскостная лепка 

2.1 Тема: Знакомство с приемом врезания  плоских деталей из теста  

Узоры путём отпечатка различных предметов 



Теория. Знакомство с инструментами, приспособлениями, с 

разнообразием техник, применяемыми при работе с тестом. 

Практика. Врезание  плоских деталей из теста. Узоры путём отпечатка 

различных предметов.  

2.2 Тема: Лепка плоских изделий с отпечатками растений 

Практика. Лепка плоских панно на осеннюю тему с отпечатками сухих 

растений. 

2.3 Тема: Лепка изделия «Осенняя фея»  

Практика. Лепка плоских игрушек-подвесок «Осенняя фея». 

2.4 Тема: Роспись выполненных работ 

Теория. Роспись поделок после просушки 

2.5 Тема: Лепка «Сердечко» с различными текстурами и техникой 

декупаж 

Практика. Лепка плоских игрушек-подвесок  «Сердечко» с нанесением 

рельефа от различных поверхностей. 

2.6 Тема: Лепка сувениров по собственному замыслу из цветного 

теста (звездочки и прочее) 

Практика. Применение элементов техники декупаж.  

2.7 Тема: Отбор поделок  для итоговой выставки, оформление 

стендов 

Теория. Отбор поделок, оформление стендов. 

Практика. Оформление стендов к выставке. 

3. Раздел: Рельефная лепка 

3.1 Тема: Смешивание цвета при лепке изделий. Приемы работы со 

стеком 

Теория. Смешивание цвета при лепке изделий. Показ презентации 

примеров работ и техник. 

Практика. Лепка рельефных цветов из окрашенного теста  



3.2 Тема: Лепка рельефной подвески «Елочка»  на картоне с 

нанесением узора стеком (придание объема за счет вспомогательного 

материала) 

Теория. Создание сюжета в полуобъёме на основе и без. Формирование 

композиционных навыков. 

Практика. Лепка рельефной подвески,п ридание объема за счет 

вспомогательного материала. 

3.3 Тема: Роспись выполненных работ 

Теория. Этапы росписи работ. 

Практика. Роспись выполненных работ. 

3.4 Тема: Лепка подвески на ёлку «Снеговик» без картона 

(половинки) 

Теория. Создание сюжета. 

Практика. Лепка рельефного панно на новогоднюю тему, рельефной 

игрушки «Снеговик». 

3.5 Тема: Роспись выполненных работ 

Практика. Роспись выполненных работ. 

3.6 Тема: Лепка на основе в форме тарелки «Волшебные узоры» из 

цветного теста (смешанная техника) 

Практика. Лепка рельефных цветов из окрашенного теста на основе в 

форме тарелки «Волшебные узоры» 

3.7 Тема: Изготовление подвесок с эффектом  Эбру 

Теория. Эффект  Эбру. 

Практика. Изготовление подвесок.  

4. Раздел: Объемные изделия 

4.1 Тема: Навыки работы с тестом (скатывание, расплющивание, 

надрезание) 



Теория. Создание композиции из отдельных деталей, используя 

имеющиеся умения и навыки работы с тестом – скатывание, расплющивание.  

Практика. Изготовление бусин и подвесок различных размеров и форм. 

4.2 Тема: Лепка объёмной игрушки «Ёжик» способом 

прорезывания 

Теория. Способ прорезывания. 

Практика. Лепка объёмной игрушки «Ёжик». 

4.3 Тема: Роспись выполненных работ 

Практика. Роспись выполненных работ. 

4.4 Тема: Приемы лепки куклы. Лепка лица для платочной куклы 

Теория. Приемы лепки куклы. 

Практика. Лепка лица для платочной куклы. 

4.5 Тема: Роспись выполненных работ 

Практика. Роспись выполненных работ. 

4.6 Тема: Лепка игрушки  «Лев» способом сборки деталей и окраска 

Теория. Способы сборки деталей и окраска. 

Практика. Лепка игрушки  «Лев». 

4.7 Тема: Роспись выполненных работ 

Практика. Роспись выполненных работ. 

4.8 Тема: Лепка  игрушки «Единорог» разноцветным тестом 

Теория. Лепка  игрушки разноцветным тестом. 

Практика. Лепка  игрушки «Единорог». 

4.9 Тема: Отбор поделок  для итоговой выставки, оформление 

стендов 

Теория. Отбор поделок, оформление стендов. 

Практика. Оформление стендов к выставке. 

5. Раздел:  Изделия на каркасе 

5.1 Тема: Конструирование проволочного каркаса 



Теория. Конструирование проволочного каркаса. Рассказ о видах 

каркаса. Показ готовых изделий и примеров в интернете. 

Практика. Конструирование проволочного каркаса. 

5.2 Тема: Лепка овощей и фруктов на каркасной основе 

Практика. Лепка овощей и фруктов на каркасе. 

5.3 Тема: Роспись выполненных работ 

Практика. Роспись выполненных работ. 

5.4 Тема: Лепка героев мультипликации на каркасной основе из 

цветного теста 

Теория. Пошаговая инструкция лепки героев мультфильмов на 

каркасной основе. 

Практика. Лепка героев мультипликации. 

5.5 Тема: Лепка дополнительных деталей сюжетной композиции 

Теория. Сюжетная композиция. 

Практика. Лепка  деталей 

5.6 Тема: Соединение деталей, способы оформления 

 Теория. Схема соединения деталей. 

 Практика. Соединение деталей, оформление. 

 5.7 Тема: Роспись выполненных работ 

 Практика. Роспись выполненных работ. 

 5.8 Тема: Отбор поделок для итоговой выставки, оформление  

выставки 

Теория. Отбор поделок, оформление стендов. 

Практика. Оформление стендов к выставке. 

6. Раздел: Итоговое занятие, оформление выставок 

Практика. Оформление выставки. Выставка готовых работ 

 

  



1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будет познавательный интерес к лепке, как одному из 

направлений  декоративно–прикладного творчества. 

У обучающегося будет навык самостоятельной работы  и работы в 

группе при выполнении практических творческих работ. 

Обучающийся будет трудолюбив, организован, добросовестно 

относиться к делу, проявлять инициативность, уважение к чужому труду. 

Обучающийся будет способен реализовывать творческий потенциал в 

собственной художественно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать средства художественной выразительности 

для создания самостоятельных творческих работ. 

Обучающийся приобретет навык в решении художественных задач с 

опорой на знания о цвете, правил композиций. 

Обучающийся будет знать, как планировать свои действия по 

выполнению собственных работ. 

Обучающийся приобретет  собственное мнение и  адекватную реакцию 

при восприятии своих работ окружающими.  

Обучающийся приобретет связную речь и специальные термины для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

  Обучающийся будет знать технологию приготовления соленого теста 

(неокрашенного и цветного). 

Обучающийся будет знать приемы и способы соединения деталей в 

поделках из соленого теста. 

Обучающийся будет знать основные приемы лепки. 

Обучающийся будет знать особенности сушки. 



Обучающийся будет знать приемы использования подручных средств, 

при работе с соленым тестом. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение учебно-коррекционного 

процесса: 

В кабинете имеется учебная мебель, доска, компьютер, раковина для 

мытья рук. 

Техническое оснащение занятий включает следующие материалы: 

- мука, соль, вода, клей, картофельный крахмал, пищевые красители, 

краски (гуашь, акварель, акриловые), картон, цветная и бархатная бумага, 

природные материалы, мулине, нитки катушечные; 

- инструменты (коврик для работы с тестом, набор стеков, спички 

или зубочистки, иглы ручные, ножницы, клей, проволока, скрепки); 

- фурнитура (пуговицы, бусины, стеклярус, рубка, бисер). 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Учебные и методические пособия для педагога и учащихся; 

Система средств обучения;  

 Система средств контроля результативности обучения; 

 Интернет ресурсы, фото- и видеоматериалы. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

 Как итог работы в конце изучения каждой темы дети привлекаются к 

оформлению выставок, композиций, игровых модулей, т.к. видят применение 

своего труда в реальной жизни, а значит, понимают важность и 

необходимость сделать свои работы более красивыми.  

Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся 

является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, участие в творческих мероприятиях). 



 Несмотря на направленность программы на развитие 

индивидуальных качеств личности каждого ребенка, педагог проводит 

коллективные творческие задания, коллективные выставки. 

2.3 Методические материалы 

Основная форма организации образовательной деятельности - занятие.  

В процессе занятия используются коллективные, индивидуальные, 

групповые формы работы с обучающимися. 

Программа реализуется в очной форме. Программа предусматривает 

такую организацию учебно-воспитательного процесса, когда широко 

используются различные виды деятельности. Такое разнообразие делает 

процесс обучения интересным, а значит более эффективным. 

Методы обучения: словесный (лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог, консультация), наглядно – иллюстрационный (показ 

наглядных пособий), репродуктивный (воспроизведение и повторение 

способа деятельности по заданиям педагога), практический (используется для 

познания действительности, формирования навыков и умений, углубления 

знаний),  метод наблюдения (запись наблюдений, зарисовка, рисунки, фото-

видео съемка), метод проблемного обучения (самостоятельная постановка, 

формулировка и решение проблемы обучающимися, поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств), метод игровой,  имитационный (этюды, 

тренинги, игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игра-

конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра), наглядный метод 

обучения (наглядные материалы - картины, рисунки, плакаты, фотографии, 

таблицы, схемы, чертежи, графики), демонстрационные материалы (модели, 

приборы, предметы).  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, большее количество времени занимает практическая часть, в процессе 

которой в основном происходит освоение программного материала. Каждое 



учебное занятие является звеном системы занятий, связанных в логическую 

последовательность, построенных друг за другом. 

Важнейшим требованием современного учебного занятия является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся, с учетом их состояния здоровья, физического развития, пола, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств 

и качеств.  

Средства наглядности - наглядные пособия, технические средства 

обучения, используемые в учебном процессе, позволяют существенно 

повысить эффективность восприятия. 

Для обеспечения эффективности реализации программы в 

образовательном процессе используются педагогические технологии: 

- личностно ориентированные технологии (ставят в центр всей 

образовательной системы личность ребенка, работает на обеспечение 

комфортных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

задатков); 

- проектные технологии (предполагают включение детей в социально – 

личностную значимую деятельность (работа над творческими проектами)); 

- исследовательские и практические работы (получение учебной 

информации из первоисточников. Обучающиеся учатся работать с 

историческими документами, книгами, энциклопедиями, периодической 

печатью); 

- информационно-коммуникативные технологии (компьютеры 

используются для иллюстрации учебного материала в соответствии с темами 

программы); 

- технология модульного обучения (разбивка всей  программы на 

модули, каждый модуль имеет законченный блок информации, целевую 



программу действий обучающегося, рекомендации (советы) педагога по ее 

успешной реализации); 

- технология игрового обучения связана с игровой формой 

взаимодействия педагога и обучающегося через реализацию определенного 

сюжета. В образовательном процессе используют занимательные, 

театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры; 

- технология парного обучения (один из видов педагогических 

технологий, при котором один обучающий учит другого обучающего). 

Коммуникация двух учеников происходит в форме диалога. 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, игры, упражнения   

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 

Количество учебных дней 68 

Продолжительность учебных периодов 1 полугодие 15.09.2020- 

31.12.2020 

2 полугодие 12.01.2021- 

31.05.2021 

Возраст детей, лет 6-14 

Продолжительность занятия, час 1час 15 минут 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 85 

 

 

 

 

 



2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Дата   

проведения 

Мероприятие Участники 

1 Сентябрь  Запись в кружок. 

Формирование групп   

Чаепитие с программой 

«Давайте познакомимся» 

Кружковцы  

2 Октябрь  Участие в празднике  

ко Дню инвалидов 

Кружковцы  

3 Ноябрь  Игра в театрализацию   

Батл с кружком «Логоритмика» 

Кружковцы 

4 Декабрь  Участие в мероприятиях ко 

Дню рождения школы 

Кружковцы  

 

5 Январь  Зимние забавы  

Участие в акции «Покормите 

птиц зимой» 

Все желающие 

 

6 Февраль  Участие в Масленице  Кружковцы  

7 Март  Участие в подготовке и 

оформлении  праздника, 

посвящённого Дню 8 марта 

Кружковцы  

8 Апрель Оформление школьной 

выставки   

«Вперёд в космическую даль» 

Участие в акции «Дом для 

пернатых» 

Кружковцы  

9 Май Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

Кружковцы 



Участие в акции «Книжкина 

больница» 

10 Июнь  Участие в работе летней 

школьной  оздоровительной 

площадки «Улыбка» 

Игры на свежем воздухе 

Занятия по лепке из солёного 

теста 

Воспитанники 

летней школьной  

оздоровительной 

площадки 

«Улыбка» 
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