
Учебно-тематический план в 1 классе 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения 

фактически 

 Общий сбор группы. 

Введение в КТД 
3   

1 Праздники в школе. Цели 

и смысл 

1   

2 Технология КТД 1   

3 Обучение приёмам 

коллективного 

планирования, 

коллективной подготовки 

и коллективного анализа 

дел 

1   

 Подготовка и проведение 

осенних мероприятий 
  7   

4 Подготовка к празднику   

«Здравствуй, осень» 

1   

5 Проведение праздника                   

«Здравствуй, осень» 

1   

6 Анализ праздника   

«Здравствуй, осень» 

1   

7 Выставка рисунков 

«Осенняя пора» 

1   

8 Конкурс стихов об осени 1   

9 Конкурс рисунков ко Дню 

матери России 

1   

10 Анализ проведения Дня 

знаний 

1   

 Подготовка и проведение 

зимних мероприятий 
11   

11 Подготовка к 

«Новогоднему утреннику». 

1   

12 Подготовка к 

«Новогоднему утреннику». 

1   

13-

14 

Проведение и анализ 

«Новогоднего утренника» 

2   

15-

16 

Подготовка и проведение 

праздника Рождество 

2   

17 Конкурс стихов о зиме 1   

18 Конкурс рисунков ко Дню 

защитника Отечества. 

1   

19-

20 

Подготовка и проведение 

праздника ко Дню 

защитника Отечества.   

2   

21 Конкурс стихов о папе 1   

 Подготовка и проведение 

весенних мероприятий 
12   

22 Конкурс стихов о маме. 1   

23 Подготовка и проведение 

праздника мам и бабушек 

1   

24 Подготовка и проведение 

праздника Масленица 

1   

25- Подготовка и проведение 2   



26 праздника Букваря 

27 Конкурс рисунков, 

поделок ко Дню 

космонавтики. 

1   

28 Конкурс рисунков, 

плакатов «Нет войне!» 

1   

29 Подготовка и проведение 

праздника «День Победы». 

1   

30-

33 

Подготовка и проведение 

праздника к окончанию 1 

класса 

4   

 Итого 33   

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-

deyatelnosthttp://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-

deyatelnost 

Содержание программы 

Раздел 1. Общий сбор группы. Введение в КТД (3 ч.)  

Тема 1. Праздники в школе. Цели и смысл  

Какие праздники можно проводить в школе. Описание праздников. Для чего праздники 

проводятся в школе. 

Тема 2. Технология КТД  

Знакомство и обсуждение технологии КТД 

Тема 3. Обучение приёмам коллективного планирования, коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел  

Приёмы коллективного планирования 

Тема 4. Анализ проведения Дня знаний   

Обсуждение праздника, обмен мнениями, разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов 

Раздел 2. Подготовка и проведение осенних мероприятий (7 ч.) 

Тема 1. Подготовка к празднику «Здравствуй, Осень»  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции 

Тема 2. Проведение праздника «Здравствуй, Осень»  

Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

Тема 3. Анализ праздника «Здравствуй, Осень»  

Обсуждение праздника, обмен мнениями, разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов. 

Тема 4.  Выставка рисунков «Осенняя пора»  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-deyatelnost
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Подготовка рисунков по теме. 

Тема 5. Конкурс стихов об осени  

Подбор стихотворений, репетиции. 

Тема 6. Конкурс рисунков ко Дню матери России  

Подготовка рисунков по теме, отбор рисунков на конкурс. 

Раздел 3. Подготовка и проведение зимних мероприятий (11 ч.) 

Тема 1. Подготовка к  «Новогоднему утреннику»  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. 

Тема 2. Проведение и анализ «Новогоднего утренника»  

Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. Обсуждение праздника, 

обмен мнениями, разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов . 

Тема 3.Конкурс стихов о зиме  

Подбор стихотворений, репетиции. 

Тема 4.  Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества  

Подготовка рисунков по теме, отбор рисунков на конкурс. 

Тема 5. Подготовка и проведение праздника ко Дню защитника Отечества.  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

Раздел 4. Подготовка и проведение весенних мероприятий  (12 ч.) 

Тема 1. Конкурс стихов о маме.  

Подбор стихотворений, репетиции. 

Тема 2. Подготовка и проведение праздника Букваря  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

Тема 3. Конкурс рисунков, поделок ко Дню космонавтики.  

Подготовка рисунков и поделок по теме, отбор рисунков и поделок на конкурс. 

Тема 4. Конкурс рисунков, плакатов «Нет войне!»  



Подготовка рисунков по теме, отбор рисунков на конкурс. 

Тема 5. Подготовка и проведение праздника «День Победы»  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

Тема 6.Подготовка и проведение праздника к окончанию 1 класса.  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

Учебно-тематический план во 2 классе 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения 

фактически 

 Подготовка и проведение 

осенних мероприятий 
 12   

1-2 Подготовка к празднику   

«Здравствуй, осень 

золотая» 

2   

3 Проведение праздника                   

«Здравствуй, осень 

золотая» 

1   

4 Анализ праздника   

«Здравствуй, осень 

золотая» 

1   

5-6 Игра по станциям 

«Природа осенью». 

          2   

7 Выставка рисунков 

«Осенняя пора» 

1   

8-9 Конкурс стихотворений и 

пословиц об осени 

2   

10 Подготовка к празднику ко 

Дню матери России 

1   

11-

12 

Проведение и анализ 

праздника ко Дню матери 

России 

2   

 Подготовка и проведение 

зимних мероприятий 
10   

13-

14 

Подготовка к 

«Новогоднему утреннику». 

2   

15 Проведение и анализ 

«Новогоднего утренника» 

1   

16 Конкурс стихов о 

Рождестве 

1   

17-

18 

Конкурс стихов и песен о 

зиме 

2   

19 Конкурс рисунков ко Дню 

защитника Отечества. 

1   

20-

21 

Подготовка и проведение 

праздника ко Дню 

2   



защитника Отечества.   

22 Анализ проведения Дня 

защитника Отечества 

1   

 Подготовка и проведение 

весенних мероприятий 
12   

23 Подготовка и проведение 

праздника к 8 Марта 

1   

24 Анализ проведения 

праздника к 8 Марта 

1   

25 Подготовка и проведение 

Масленицы 

1   

26-

27 

Подготовка и проведение 

праздника ко Дню 

космонавтики. 

2   

28-

29 

Конкурс рисунков, 

поделок ко Дню 

космонавтики. 

2   

30 Конкурс рисунков, 

плакатов «Нет войне!» 

1   

31-

34 

Подготовка и проведение 

праздника «День Победы». 

4   

 Итого 34   

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-

deyatelnosthttp://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-

deyatelnost 

Содержание программы 

Раздел 1. Подготовка и проведение осенних мероприятий (12 ч.) 

Тема 1.Подготовка к празднику  « Здравствуй, Осень Золотая»  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. 

Тема 2. Проведение праздника  « Здравствуй, Осень Золотая».  

Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

Тема 3. Анализ праздника  « Здравствуй, Осень Золотая».  

Обсуждение праздника, обмен мнениями, разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов. 

Тема 4. Игра по станциям «Природа осенью».  

Подбор материала, проведение игры, подведение итогов. 

Тема 5.  Выставка рисунков «Осенняя пора».  

Подготовка рисунков по теме. 

Тема 6.Подготовка  ко Дню матери России.  
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Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. 

Тема 7.Проведение и анализ праздника ко Дню матери России.  

Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника, обсуждение праздника, 

обмен мнениями, разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов. 

Раздел 2. Подготовка и проведение зимних мероприятий.(10ч.) 

Тема 1. Подготовка к  «Новогоднему утреннику»  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. 

Тема 2. Проведение и анализ «Новогоднего утренника»  

Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. Обсуждение праздника, 

обмен мнениями, разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов. 

Тема 3.Конкурс стихов о Рождестве.  

Подбор стихотворений, репетиции. 

Тема 4.  Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества  

Подготовка рисунков по теме, отбор рисунков на конкурс. 

Тема 5. Подготовка и проведение праздника ко Дню защитника Отечества.  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

Раздел 3. Подготовка и проведение весенних мероприятий  (12 ч.) 

Тема 1. Подготовка и проведение праздника  к 8 марта.  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

Тема 2Подготовка и проведение праздника  ко Дню космонавтики.  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

Тема 3. Конкурс рисунков, плакатов «Нет войне!»  

Подготовка рисунков по теме, отбор рисунков на конкурс. 



Тема 4. Подготовка и проведение праздника «День Победы»  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план в 3 классе 



 

№ 

 

Название разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

 Подготовка и проведение 

осенних мероприятий 
 9   

1-2 Осенние сценки 2   

3 Игра по станциям «Животные 

осенью». 

1   

4-5 Подготовка и проведение 

праздника Осени 

2   

6 Выставка поделок из овощей. 1   

7-8 Подготовка к концерту ко 

Дню матери России 

2   

9 Проведение и анализ концерта 

ко Дню матери России 

1   

 Подготовка и проведение 

зимних мероприятий 
12   

10 Конкурс рисунков, поделок к 

новогоднему  празднику 
1   

11-12 Подготовка к «Новогоднему 

утреннику». 

2   

13 Проведение и анализ 

«Новогоднего утренника» 

1   

14-15 Подготовка и проведение 

праздника Рождество 

2   

16-17 Подготовка и проведение 

праздника Святки 

2   

18-19 Подготовка и проведение 

игры «Зарница» ко Дню 

защитника Отечества.   

2   

20-21 Подготовка, проведение  и 

анализ праздника Масленица 

2   

 Подготовка и проведение 

весенних мероприятий 
13   

22-23 Подготовка и проведение 

праздника к 8 Марта 

2   

24 Анализ праздника к 8 Марта 1   

25-26 Подготовка, проведение и 

анализ праздника Юмора 

2    

27 Подготовка и проведение 

праздника  ко Дню 

Космонавтики 

1   

28-30 Конкурс военных песен 3   

31-32 Подготовка и проведение 

праздника «День Победы». 

2   

33-34 Подготовка и проведение 

праздника к окончанию 

начальной школы 

2   

 Итого 34   
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Содержание программы 
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Раздел 1. Подготовка и проведение осенних мероприятий. (9 ч.) 

Тема 1.Осенние сценки.  

Подготовка, проведение и анализ мероприятия.  

Тема 2. Игра по станциям «Животные осенью».  

Подбор материала, проведение игры, подведение итогов. 

Тема 3. Выставка поделок из овощей.  

Изготовление поделок, обсуждение материала, отбор на выставку. 

Тема 4.Подготовка к концерту ко Дню матери России.  

Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия , предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения концерта, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. 

Тема 5.Проведение и анализ концерта ко Дню матери России.  

Начало концерта, коррекция по необходимости, окончание концерта. Обсуждение концерта, обмен 

мнениями, разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов. 

Раздел 2. Подготовка и проведение зимних мероприятий. (12ч.) 

Тема 1.Подготовка к «Новогоднему празднику».  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. 

Тема 2.Проведение и анализ «Новогоднего праздника».  

Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. Обмен мнениями, 

разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов. 

Тема 3.Подготовка, проведение  и анализ игры «Зарница» ко Дню защитника Отечества. ( 

Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия, предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения праздника, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

Тема 4. Подготовка, проведение  и анализ праздника «Масленица».   

Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия, предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения праздника, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

Раздел 3. Подготовка и проведение весенних мероприятий. (13 ч.) 

Тема 1. Подготовка и проведение праздника к 8 Марта.  



Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия, предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения праздника, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

Тема 2. Подготовка, проведение  и анализ праздника Юмора.  

Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия, предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения праздника, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

Тема 3. Конкурс  военной песни.  

Подбор песен, инсценирование, репетиции. 

Учебно-тематический план в 4 классе 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

Общее количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически теория практика 

Подготовка и проведение осенних мероприятий (12 ч) 

1-2 Научно-практическая 

конференция «Животные и 

птицы России». 

1 1   

3-4 Игра по станциям «Животные  

и растения осенью». 

1 1   

5-6 Выставка поделок из овощей 1 1   

7-8 Подготовка и проведение 

праздника Осени 

1 1   

9-10 Подготовка, проведение и 

анализ праздника ко Дню 

пожилого человека. 

1 1   

11-12 Подготовка к концерту ко 

Дню матери России 

1 1   

Подготовка и проведение зимних мероприятий (11 ч) 

13-14 Подготовка к «Новогоднему 

утреннику». 

1 1   

15 Проведение и анализ 

«Новогоднего утренника» 

- 1   

16-17 Зимние праздники 1 1   

18 Конкурс рисунков к 

Рождеству 

- 1   

19-21 Подготовка и проведение 

игры «Зарница» ко Дню 

защитника Отечества.   

2 1   

22-23 Подготовка, проведение  и 

анализ праздника Масленица 

1 1   

Подготовка и проведение весенних мероприятий (11 ч) 

24-25 Подготовка и проведение 

праздника к 8 Марта 

1 1   

26 Выставка рисунков «Моя 

Родина» 

- 1   

27-28 Подготовка и проведение 

праздника ко Дню 

Космонавтики 

1 1   

29-30 Выставка подарков ветеранам 1 1   



31-32 Подготовка и проведение 

праздника «День Победы». 

1 1   

33-34 Подготовка и проведение 

праздника к окончанию 

начальной школы 

1 1   

 Итого  16 18   

 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-

deyatelnosthttp://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-

deyatelnost 

Содержание программы 

Раздел 1. Подготовка и проведение осенних мероприятий. (12 ч.) 

Тема 1. Научно-практическая конференция «Животные и птицы России».  

Отбор материала, проведение, подведение итогов. 

Тема 2. Игра по станциям «Животные и растения осенью».  

Подбор материала, проведение игры, подведение итогов. 

Тема 3. Подготовка, проведение и анализ праздника ко  Дню пожилого человека.  

Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия, предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения концерта, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. 

Раздел 2. Подготовка и проведение зимних мероприятий. (11ч.) 

Тема 1.Подготовка к «Новогоднему празднику».  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. 

Тема 2.Проведение и анализ «Новогоднего праздника».  

Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. Обмен мнениями, 

разъяснение каких-либо моментов, подведение итогов. 

Тема 3.Подготовка, проведение  и анализ игры «Зарница» ко Дню защитника Отечества.  

Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия, предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения праздника, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

Тема 4. Подготовка, проведение  и анализ праздника «Масленица».   

Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия, предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения праздника, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-deyatelnost
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-deyatelnost
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-deyatelnost
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/dosugovo-razvlekatelnaya-deyatelnost


Раздел 3. Подготовка и проведение весенних мероприятий. (11 ч.) 

Тема 1. Подготовка и проведение праздника к 8 Марта.  

Цели и задачи мероприятия, границы мероприятия,  пути развития мероприятия, предусмотрение 

фоновой деятельности, правила проведения праздника, отбор материала, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание праздника. 

Тема 2. Конкурс рисунков «Моя Родина».  

Тема 3.Подготовка и проведение праздника к окончанию начальной школы.  

Определить для кого праздник, цели и задачи праздника, границы праздника, пути развития 

праздника, предусмотрение фоновой деятельности, правила проведения праздника, изготовление 

костюмов и декораций, репетиции. Начало праздника, коррекция по необходимости, окончание 

праздника. 

 


