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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Моя школа» 

Цель программы: воспитание компетентной, социально-адаптированной 

личности, уважающей себя и других людей. 

Задачи программы:  - сформировать необходимые для жизни социальные 

умения (сопереживания другим, брать на себя ответственность за свои 

поступки и т.д.) 

-создать условия, обеспечивающие полноценный, безопасный отдых детей во 

внеурочное время, творческое развитие каждого ребѐнка; 

- способствовать раскрытию творческого потенциала детей; 

-развивать различные формы общения в классном коллективе; 

-организовать связи с социальными партнѐрами класса. 

      Воспитательные результаты освоения программы распределяются по 

трѐм уровням.  

Первый уровень – приобретение обучающимися социальных знаний о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищѐнной дружественной среде, в которой ребѐнок получает первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень  - получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 
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школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных групп за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

      С переходом от одного уровня воспитания к другому возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом воспитания являются знания об 

общечеловеческих ценностях; на втором уровне  воспитание осуществляется 

в контексте жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться 

ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; на 

третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.   

     Переход от одного уровня к другому должен быть последовательным, 

постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

младших школьников. В третьем классе набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. К четвѐртому 

классу у младших школьников появляется реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, то есть достижения третьего уровня 

воспитательных результатов.  

     Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально – психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

У обучающихся будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия. 

Личностные результаты освоения программы представлены 

сформированными умениями:  

- обосновывать своѐ мнение, точку зрения; 
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- согласовывать свою позицию с позициями других участников;  

- обосновывать свой выбор путей самовыражения, самопрезентации;  

- принимать точки зрения, позиции других людей;  

- подчиняться общепринятым правилам поведения и организации 

деятельности;  

- творчески преобразовывать окружающую действительность.  

Метапредметные результаты освоения программы представлены 

следующими УУД:  

- регулятивные – определять цели и задачи собственной деятельности в 

рамках занятия, определять порядок и структуру действий в рамках 

конкретного задания, на занятии; контролировать собственную деятельность 

на занятии; 

- познавательные – ориентироваться в собственной системе знаний, уметь 

выбирать, анализировать, сравнивать, классифицировать полученную 

информацию; уметь отобрать и представить новую информацию; 

- коммуникативные – выстраивать диалог с товарищами по группе, 

совместно договариваться о правилах поведения, деятельности;  

- предметные  -  овладеть способами исследовательской деятельности; уметь 

творчески мыслить;  усвоить ряд естественнонаучных понятий; повысить 

уровень обобщения при решении познавательных задач различного уровня 

сложности;  усвоить ряд нравственных понятий, овладеть умениями 

нравственного поведения;  овладеть системой общечеловеческих ценностей. 

2. Содержание курса 

Первый год занятий 

  (17ч) 

Тема1. Праздник «День знаний» Организовать праздничное начало учебной 

деятельности для первоклассников. Пробудить интерес к школе. 

Формирование навыков знакомства. Начать формировать классный и 

родительский коллектив. «Я- гражданин» Введение понятия «гражданин». 
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Формирование гражданского самосознания, расширение знаний об истории 

своего края. 

  

Тема 2. Игра. « Красный, жѐлтый, зелѐный». Знакомимся с правилами 

дорожного движения в игровой форме. 

Тема 3. Праздник осени. День урожая. Расширение представлений о 

здоровом образе жизни. .Театрализованная постановка. 

Тема 4. Праздник «Посвящение в ученики!» Акцентировать внимание 

обучающихся на изменении их положения в обществе. Воспитания чувства 

гордости и ответственности.  

Тема 5. «Я хоть и маленький, но у меня всѐ получится» введение понятия  

«Общение». Формирование умений проявлять и контролировать свои 

чувства. Беседа на тему «Как преодолеть трудности, установить 

межличностные контакты для продуктивного участия в коллективном 

творческом деле». Беседа о том, насколько сложными и интересными могут 

быть отношения с окружающими нас людьми(родителями, соседями и т.д.) и 

что должно лежать в основе хороших отношений. 

Тема 6. Концерт ко дню матери «Всему начало – отчий дом» Самое дорогое 

слово «мама». Сочинение поздравлений для мамы. 

Тема 7. Урок «Права человека: Всеобщая декларация человека» Знакомимся 

со своими правами но, не забываем и об обязанностях. Учимся осознавать 

себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира. 

Тема 8. Подготовка выставки рисунков и плакатов «Здравствуй, Зимушка-

зима». Привлечение родителей к оформлению плакатов.  
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Тема 9  Праздник Новый год 

Тема 10 .Игра. «Осторожно, огонь!». Учим правила обращения с огнѐм и 

правила пожарной безопасности в игре. 

Тема 11.Классный час «Россия Родина моя» Знакомство с государственными 

символами России. Учимся гордиться своей родиной. 

Тема 12. КВН «Вперѐд мальчишки» Знакомство с историей праздника «День 

защитника Отечества». Организация праздничного поздравления для 

мальчиков. 

Тема 13.Классный час «Мой вклад в большое дело» Подготовка 

поздравлений и подарков для мам к Международному женскому дню -8 

марта. 

Тема 14.Мамин праздник. Знакомство с правилами этикета. Организация 

поздравлений для мам, учениц. 

Тема 15.Экологический праздник «Наш дом – планета Земля» Праздник 

посвящен международному дню Земли -22апреля. Изготовление фигурок 

животных, птиц и бабочек на уроках технологии на тему «Наша Земля» 

Тема16.Прощание с букварѐм! Театрализованное представление. 

Организация и проведение праздника с помощью родителей. 

Тема 17. Экскурсия в музей «Они защищали Родину». Введение понятия 

«коммуникативные качества людей» 

Второй год занятий 

  (17ч) 
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Тема1. День «Праздник знаний» .Организовать праздничное начало учебной 

деятельности для второклассников. Пробудить интерес к школе. 

Формирование навыков знакомства.  

Тема 2. Классный час «7+я= семья». Воспитание позитивного отношения к 

семье. Беседа  «Что значит слово семья?». Выставка рисунков моя семья. 

Тема 3.Праздник осени. «Осень - рыжая подружка» Развитие творческих 

способностей учащихся. Привитие навыков общения в коллективе. 

Тема 4.День Здоровья. Расширение представлений о здоровом образе жизни. 

Воспитания чувства ответственности. 

Тема 5.Классный час «Вредные привычки». Учимся видеть свои недостатки в 

поведении  и уметь их исправлять. Избавляемся от дурных привычек  и 

способствовать формированию полезных. 

Тема 6.КВН  «Что?  Где? Когда?» Формировать умение побеждать и 

проигрывать. 

Тема 7.Концерт ко дню матери «Всему начало- отчий дом»  Подготовка к 

концерту и выполнение рисунка  «Портрет мамочки моей». 

Тема 8. Спортивный праздник «Готов к труду и защите Отечества» 

Воспитывать стремление стать сильными, отважными, ловкими и быть 

патриотами . 

Тема 9. Праздник «В некотором царстве, в снежном государстве» Подготовка 

и проведение детского утренника. Исполнение номеров к празднику. 

Подведение итогов полугодия. Награждение самых активных учащихся. 

Тема 10. Спортивный праздник «Весѐлые старты» 

Тема 11.КВН «Солдатами не рождаются» Расширить кругозор детей, 

развивать смекалку, находчивость, мышление.  
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Тема 12.Классный час «Мы - юные читатели.» Учимся самостоятельному 

общению с книгами. 

Тема 13.Книжкина неделя. «Хорошая книга - твой друг на всю жизнь» 

Знакомимся с процессом издания книг. 

Тема 14. Классный час «Правила общения с окружающими» Практические 

навыки взаимодействия с людьми. 

Тема 15.Космическое путешествие. Знакомимся с жизнью Ю.А. Гагарина. 

Учимся патриотизму. 

Тема 16.День защиты детей. Закрепления правил в общественных местах. 

Практическое занятие по ГО и ЧС. 

Тема 17. Классный час «В гостях у минуток» Учимся ценить время и 

важность каждой минуты для полезного дела. 

Третий год занятий 

  (17ч) 

Тема 1.Конкурс рисунков «Осенняя пора – очей очарованье». Учимся видеть 

красоту осенней природы, выражать своѐ настроение и мысли через рисунок. 

Выбираем лучшие рисунки для школьной выставки. 

Тема 2.Праздник  «Осенняя сказка». Повторяем правила поведения в клубе, 

беседа «Театр начинается с вешалки», учимся выражать своѐ отношение к 

увиденному на сцене.  

Тема 3.День Здоровья. Соревнования между классами. Учимся помогать друг 

другу, совершать достойные поступки, оставаться человеком в любой 

ситуации. 
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Тема 4.Классный час «Учусь творить добро». Отвечаем на вопросы, что 

такое доброта, что значит быть добрым. Беседа «Доброму поступку всегда 

найди место».  

Тема5.Конкурс «Испытания королевы Логики при решении задач 

повышенной сложности». Решаем задачи  повышенной сложности, учимся 

находить способы решений, выбираем участников школьной олимпиады по 

математике.  

Тема6. Концерт, посвящѐнный Дню Матери. Учимся делать праздник для 

самых близких, придумываем, фантазируем, сочиняем, дарим радость людям.  

Тема7.Урок «Права  и обязанности человека. Всеобщая декларация прав 

человека». Знакомимся с правами и обязанностями человека, учимся 

пользоваться правами и выполнять свои обязанности. Беседа на тему 

«Каждое право рождает обязанность». 

Тема 8.Праздник «Новогодняя сказка». Учимся делать праздник для себя и 

окружающих, придумываем, фантазируем, сочиняем, узнаѐм о традициях и 

сказочных героях своей страны.  

Тема 9 Кл. час «Что значит любить Родину…». Отвечаем на вопросы, с чего 

начинается Родина; о каком человеке говорят, что он любит Родину как в нас 

проявляется любовь к Родине?  

Тема 10.Кл. час «Патриот. Кто он?». Отвечаем на вопросы, что такое 

патриотизм, как он проявляется в людях во время войны и в мирное время, 

кто такие патриоты? Учимся быть патриотами.  

Тема 11.Спортивный праздник «Вперѐд, мальчишки!». Спорт – это здоровье, 

смелость, товарищество, взаимопомощь, взаимоподдержка, умение 

договариваться о совместных действиях. Учимся достойно преодолевать 

трудности. 

Тема 12.Праздник творим своими руками (подарки для мам). Учимся делать 

праздник для самых близких, придумываем, фантазируем, сочиняем, дарим 

радость людям.  
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Тема 13.Конкурс для девочек «Маленькая мисс». Проявляем свои лучшие 

качества, показываем свои умения и таланты.  

Тема 14.Кл. час «Космическое путешествие». Узнаѐм о космосе и 

космонавтах. Космонавты, кто они, какие они, как стать космонавтом.  

Тема 15.День здоровья «Без друзей меня чуть – чуть, а с друзьями много». 

Учимся помогать друг другу, совершать достойные поступки, оставаться 

человеком в любой ситуации, преодолевать трудности. 

Тема 16.Кл. час «Сбережѐм нашу планету». Экологи, кто они; можем ли мы 

сейчас быть экологами»?  

Тема 17. Экскурсия в музей «Они защищали Родину». Повторяем правила 

ПДД. Повторяем правила поведения в музее. Узнаѐм о героях Великой 

Отечественной войны, учимся быть патриотами.  

Четвѐртый год занятий 

  (14ч) 

Тема 1.Классный час «Встречают по одежке, провожают по уму» Школьная 

форма еѐ история. 

Тема 2 Классный час «Экология –это наука о том, как сберечь дом» Учимся 

бережному отношению к природе. Обсуждение проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

Тема 3. Праздник осени. «Осенний бал» Привитие навыков общения в 

коллективе. 

Тема 4.Классный час «Невидимые враги человека, которые мешают жить..» 

Учимся размышлять, делать выводы. 

Тема 5. День Здоровья. Расширение представлений о здоровом образе 

жизни.. 
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Тема6. Концерт ко дню матери «Всему начало- отчий дом»  Подготовка к 

концерту и выполнение рисунка  «Портрет милой  мамочки моей». 

Тема 7.Игра «Звѐздный час» Развиваем познавательную активность, 

интеллект расширяем кругозор; воспитываем любовь к Родине.  

Тема 8. Спортивный праздник «Готов к труду и защите Отечества» 

Воспитывать стремление стать сильными, отважными, ловкими и быть 

патриотами. 

Тема 9.Новый год в Простоквашино. Разучиваем к празднику новые песенки, 

танцы, инсценировки. Подведение итогов полугодия. Награждение самых 

активных учащихся. 

Тема 10 Спортивный праздник  «Веселые старты» 

Тема 11. Классный час «Что такое настоящая дружба» 

Тема 12 Космический КВН для мальчиков. Веселые соревнования, 

посвященные Дню Защитника Отечества. 

Тема 13.Праздник для девочек «Сударушка». Творческие конкурсы..  

Тема 14.Книжкина неделя. Знакомство с жизнью и творчеством русского 

поэта М.Ю. Лермонтова. 

Тема 15.Классный час «История космонавтики. Женщины космонавты» 

Знакомимся с женщинами космонавтами. 

Тема 16. Экскурсия РБ «Подвигу народа  жить в веках». Расширяем 

исторические  знания, учимся быть патриотами и любить свое Отечество, 

уважаем прошлое своего народа. 

Тема 17.Праздник «До свидания, начальная школа!»  
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3. Тематическое планирование занятий 

Первый год занятий (17ч.) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Направления в 

воспитании 

1 Праздник «День знаний»  1 Сентябрь – месяц 

экологического 

воспитания. 
   

2 Игра. «Красный, жѐлтый, зелѐный».  1 

3  Праздник осени. День урожая.   1 

   

   Октябрь – месяц 

профилактики 

вредных привычек. 
4 Праздник «Посвящение в ученики!» 1 

5  «Я хоть и маленький, но у меня всѐ 

получится» 

1 

   

   Ноябрь – месяц 

интеллектуального 

воспитания. 
6 Концерт ко дню матери «Всему 

начало – отчий дом» 

1 

   

7 Урок «Права  и обязанности 

человека. Всеобщая декларация 

прав человека»  

1  

 

   Декабрь – месяц 

правового 

воспитания. 
   

8 Подготовка выставки рисунков и 

плакатов «Здравствуй, Зимушка-

зима». 

1 

9  Праздник Нового года 1 

   Январь, февраль – 

месяцы  

патриотического 

воспитания. 

10 Игра. «Осторожно, огонь!». 1 

11 Классный час «Россия Родина моя» 1 

   

12 КВН «Вперѐд мальчишки» 1 

13 Классный час «Мой вклад в 

большое дело» 

1 

14 Мамин праздник. 1 Март – месяц 

детского творчества.    

   

15 Экологический праздник «Наш дом 

– планета Земля» 

1 
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16 Прощание с букварѐм! 1 Апрель – месяц 

экологического 

воспитания 
   

   

   

   Май – месяц 

патриотического 

воспитания 
17 Экскурсия в музей «Они защищали 

Родину».  

1 

  

 

Второй год занятий (17ч.) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Направления в 

воспитании 

1 День «Праздник знаний»  1 Сентябрь – месяц 

экологического 

воспитания. 
2 Классный час «7+Я= семья».  1 

   

   

3 Праздник осени. «Осень - рыжая 

подружка» 

1 

   Октябрь – месяц 

профилактики 

вредных привычек. 
 4  День Здоровья. 1 

5 Классный час «Вредные 

привычки». 

1 

    

6 КВН  «Что?  Где? Когда?» 1 Ноябрь – месяц 

интеллектуального 

воспитания. 
7 Концерт ко дню матери «Всему 

начало - отчий дом»   

1 

   

   

8 Спортивный праздник «Готов к 

труду и защите Отечества» 

1 Декабрь – месяц 

правового 

воспитания. 9 Праздник «В некотором царстве, в 

снежном государстве» 

1 

   

   

   Январь, февраль – 

месяцы  

патриотического 

воспитания. 

910 Спортивный праздник «Весѐлые 

старты» 

1 

   

   

11 КВН «Солдатами не рождаются» 1 
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12 Классный час «Мы - юные 

читатели.» 

1 

   Март – месяц 

детского творчества.    

13 Книжкина неделя. «Хорошая книга 

- твой друг на всю жизнь» 

1 

   

14 Классный час «Правила общения с 

окружающими» 

1 Апрель – месяц 

экологического 

воспитания    

15 Космическое путешествие. 

Знакомимся с жизнью Ю.А. 

Гагарина. 

1 

   

16 День защиты детей. Практическое 

занятие по ГО и ЧС 

1 Май – месяц 

патриотического 

воспитания 17  Классный час «В гостях у 

минуток» 

1 

   

   

 

Третий год занятий (17ч.) 

№ Тема Кол-во Направления в 

воспитании 

   Сентябрь – месяц 

экологического 

воспитания. 
   

1 Конкурс рисунков «Осенняя пора – 

очей очарованье» 

1 

2 Праздник   «Осенняя сказка» 1 

   

   Октябрь – месяц 

профилактики 

вредных привычек. 
3 День Здоровья  1 

   

4 Классный час «Учусь творить 

добро»  

1 

    Ноябрь – месяц 

интеллектуального 

воспитания. 

   



16 
 

5 Конкурс «Испытания королевы 

Логики при решении задач 

повышенной сложности» 

1 

6 Концерт, посвящѐнный Дню 

Матери. 

1 

7 Урок «Права  и обязанности 

человека. Всеобщая декларация 

прав человека» 

1 Декабрь – месяц 

правового 

воспитания. 

   

   

8 Праздник «Новогодняя сказка» 1 

9 Кл. час «Что значит любить 

Родину…» 

1 Январь, февраль – 

месяцы  

патриотического 

воспитания. 
   

10 Кл. час «Патриот. Кто он?» 1 

   

   

11 Спортивный праздник «Вперѐд, 

мальчишки!» 

1 

12 Праздник творим своими руками 

(подарки для мам) 

1 Март – месяц 

детского творчества. 

13 Конкурс для девочек «Маленькая 

мисс» 

1 

   

   

   Апрель – месяц 

экологического 

воспитания 
14 Кл.час «Космическое путешествие» 1 

15 День здоровья «Без друзей меня 

чуть – чуть, а с друзьями много» 

1 

16 Кл. час «Сбережѐм нашу планету» 1 

17 Экскурсия в музей «Они защищали 

Родину» 

1 Май – месяц 

патриотического 

воспитания    

   

 

Четвёртый год занятий (17ч.) 

  

№ Тема Кол-во Направления в 

воспитании 

   Сентябрь – месяц 
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1 Классный час «Встречают по 

одежке, провожают по уму» 

1 экологического 

воспитания. 

   

2 Классный час «Экология –это наука 

о том, как сберечь дом» 

1 

3 Праздник осени. «Осенний бал» 1 

4 Классный час «Невидимые враги 

человека, которые мешают жить..»    

1 Октябрь – месяц 

профилактики 

вредных привычек. 5 День Здоровья  1 

   

   

   Ноябрь – месяц 

интеллектуального 

воспитания. 

6 Концерт ко дню матери «Всему 

начало- отчий дом»   

1 

7 Игра «Звѐздный час» 

 

1 

   

8 Спортивный праздник «Готов к 

труду и защите Отечества» 

1 Декабрь – месяц 

правового 

воспитания.    

9 Новый год в Простоквашино. 1 

   Январь, февраль – 

месяцы  

патриотического 

воспитания. 

10 Спортивный праздник  «Веселые 

старты» 

1 

11 Классный час «Что такое 

 настоящая дружба».   

 

1 

   

12 Космический КВН для мальчиков. 1 

   

13 Праздник для девочек 

«Сударушка». 

1 Март – месяц 

детского творчества. 

    

14 Книжкина неделя. Знакомство с 

жизнью и творчеством русского 

1 
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поэта М.Ю. Лермонтова. 

 

   

   Апрель – месяц 

экологического 

воспитания 
15 Классный час «История 

космонавтики. Женщины 

космонавты» 

1 

   

   

16 Экскурсия в музей «Они защищали 

Родину» 

1 Май – месяц 

патриотического 

воспитания    

17 Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

1 
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