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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Социальный проект» для начального общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.     Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

3.     Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 04.02.2011 N 19707). 

4.     Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 N 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12.12.2011 N 22540). 

5.     Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.02.2013 N 26993). 

6.     Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916). 

7.     Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.06.2015 N 37714). 

8.     Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40936). 

9.     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 N 19993). 

10.        Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 10.07.2013) "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.01.2013 N 26755). 

11.         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  Маслянинской  

СОШ № 1. 

информационно-методических материалов: 

1. Степанова И.В.,Степанов Павел Валентинович. под. ред.  Рождественской А. А. : 

Педагогический поиск, 2011 г.  

2. Проектная деятельность в начальной школе /авт.-сост. М.К. Господникова / и др./. – 2-е изд. 

– Волгоград: Учитель, 2011. -131 с. 

3. Метод проектов в начальной школе: система реализации / авт.-сост. Н.В. Засоркина /и др./. 

Волгоград: Учитель, 2012. – 135 с. 

4. Проектирование в начальной школе : от замысла к реализации : программа , занятия, 

проекты / авт.-сост. М.Ю. Шатилова /и др/.-Влогоград: Учитель, 2013. 169 с. 

https://www.labirint.ru/authors/1376/
https://www.labirint.ru/authors/78912/
https://www.labirint.ru/authors/144937/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3344/
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5. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя /К.Н. Поливанова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в образовательной организации; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребѐнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

Программа курса «Социальный проект» при получении  НОО позволяет реализовать 

социальное направление внеурочной деятельности в форме решения групповых, индивидуальных, 

краткосрочных и долгосрочных проектных задач. 

Реализация программы курса «Социальный проект» способствует  созданию условий для  

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания младших школьников, 

соблюдению равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 
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которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение 

в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Методом организации социально значимой деятельности младших школьников является 

их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 

виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 
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проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий.  

Место курса внеурочной деятельности  «Социальный проект» в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Социальный 

проект» проводится во второй половине дня после перерыва 50 минут на обед и прогулку в 

рамках за счѐт часов, отведѐнных на внеурочную деятельность. 

 
Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1  33 33 

2 класс 1  34 34 

3 класс 1  34 34 

4 класс 1 34 34 

ИТОГО 135  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности.  

В разных классах педагоги выбрали разноплановую направленность проектных задач в 

различных областях социальной жизни класса, школы, общества. 

Каждое из направлений социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 

России. 

В результате реализации программы курса «Социальный проект» уровне начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – 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, образовательной организации, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 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 в жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие 

в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в 

том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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 и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 
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 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
 начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
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 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
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 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 
 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 
Содержание курса «Социальный проект» в разных классах включает в себя программы по 

формированию:  

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

 экологической культуры, ценностного отношения к природе, созидательной 
экологической позиции;  

 гражданско-патриотической позиции, уважительное отношение к семейным 

ценностям;  

 духовно-нравственных основ личности;  

 приобретению опыта самоорганизации, жизни внутри детского коллектива, 
элементов самоуправления. 

 культуротворческих и эстетических умений;  

 коммуникативной культуры; 

Описание форм и методов формирования у обучающихся, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения 

в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 
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 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, 

его героях, о видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

 ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры, квест и т. д.);  

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях в ходе похода, туристический 

квест и т.д.); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов, и т.д.); 

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов, квест и др.); 
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 конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и 

т. д.; 

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Критерии и показатели эффективности программы внеурочной деятельности «Социальный 

проект» 
Образовательная организация самостоятельно выбирает методы отслеживания результатов и 

разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации программы «Социальный 

проект».  

Мониторинг реализации программы включает: 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

С помощью наблюдения и тестирования для определения межличностных отношений в 

детском коллективе будет выявляться: 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской среде; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

5.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

1. Технические средства обучения. 

Мультимедийный проектор. Смарт доска.   

Компьютер  

Сканер, принтер. 

2. Экранно-звуковые пособия 

Учебные фильмы о правилах безопасности на электронных носителях.  

Мультфильмы на морально-нравственные темы  на электронных носителях. 

3. Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 



 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности в 1-4 классах с перечислением видов деятельности,  с 

указанием количества часов на реализацию каждого проекта  

 

Планируемые результаты, уровни:  1- знания ,   2- получение опыта ,  3 -формирование моделей поведения, трансляция опыта. 
 

В 1-г, в 1-б, 1-в  классах на 2017-2018 уч.г,  33ч.  
 

     № 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма организации деятельности. Характер деятельности учащихся. Планируемы

й результат 

(уровни 1,2,3) 

Дата 

проведения 

1 1 «Я в мире других» Игра «Поиграй-ка, Ваня с нами» Знакомятся друг с другом 2,3  

2 1 «Мои  права и 

обязанности» 

Читательский клуб В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Умение нести ответственность за 

свои поступки. 

2,3  

3-4 2 « Разные пути слова 

«хочу». 

 

Беседа, игра 

 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций 

2,3  

5 1 «Добро и зло». Игра 

 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций 

2,3  

6-7 2 Тренинг. Эмоции и 

чувства. Я учусь 

управлять своими 

эмоциями 

Тренинг 

 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций 

2,3  

8-20 3 Путешествие в страну 

здоровья.  

Игра 

 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций 

2,3  

21 1 О чистоте и опрятности. Игра 

 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций 

2,3  

22 1 «Экологический БРЕЙН-

РИНГ»  

Викторина 

 

Экологические наблюдения 

учащихся  

2,3  

23 1 «Будем друзьями птиц» Беседа 

Практическая работа 

Изготовление кормушек, сбор 

корма 

1,2,3  

24 1 «Когда в товарищах 

согласья нет, на лад их 

дело не пойдѐт…»Учимся 

договариваться. 

Беседа. Игра. Групповая творческая 

работа. 

Изготовление группового проекта 

«Весѐлый зоопарк» 

2,3  

25 1 Подарок  для  мамы Беседа. Изготовление открытки. Составляют рассказ о маме, делают 1,2,3  



 

открытки 

26-

27 

2 «Книжкина больница» Трудовые дела 

 

Учатся работать сообща 2,3  

28 1 Мастерская Деда Мороза. 

украшаем свой класс. 

Трудовые дела.Творческая работа 

 

Изготовление украшений 1,2,3  

29 1 Наведение порядка  в 

классе. 

Трудовые дела 

 

Учатся работать сообща 2,3  

30-

32 

3 Подари подарок другу. 

Кодекс вежливости. 

Творческая работа Готовят подарки для своих друзей 

Коллективно составляют  кодекс 

2,3  

33 1 Готовимся к празднику 

«Азбука, прощай» 

Подготовка к празднику Проводим праздник. 2,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1-а классе на 2017-2018 уч.г, 33ч.  

 

№ 

уро

ка 

Кол-во 

часов  

на 

тему 

Тема занятия Форма 

организации 

деятельности. 

Характер деятельности учащихся. Планируем

ые 

результаты(

уровни 

1,2,3) 

Дата 

провед

ения 

1 1 Что такое социальный проект? 

Знакомство. Игры на свежем воздухе. 

Беседа Знакомятся друг с другом 1,2.  

2. 1 Выбор актива класса. Оформление 

уголка. Уголок в вашем представлении.  

Беседа. 

Сундучок идей. 

Умение предлагать, выдвигать 

предложения.  

1,2, 3.  

3 1 Юбилей НСО 

Посещение библиотеки. 

Беседа Умение слушать, извлекать ,принимать 

информацию. Правила поведения в 

общественных местах. 

1,2.  

4 1 Викторина ПДД Игра-

соревнование 

Обыгрывание проблемных ситуаций 1,2,3.  

5. 1 Что такое экология? Экопрограмма  ДК Игра-

соревнование. 

Обыгрывание проблемных ситуаций. 

Применение экологических знаний уч-

ся. 

1,2,3.  

6-7 2 Праздничная открытка для мамы. Открытка своими 

руками. 

Изготовление открытки. 2,3  

8. 1 «Будем друзьями птиц» 

Посещение музея. Новые экспонаты 

пернатых. 

Беседа, 

наблюдение. 

Экологические наблюдения учащихся.. 1,2,3  

9. 1 Мастерская Деда Мороза. Игрушка своими 

руками. 

Изготовление новогодней игрушки. 2,3  

10. 1 Уход за комнатными растениями. Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

деятельность по 

уходу за 

растениями.  

Учатся работать сообща. 1,2,3  

11 1 Классная газета к Новому году. Газета Поиск информации.Оформление. 1,2,3  

12 1 Сделаем подарок друг другу к Новому 

году.Новогодний квест. 

Творческая работа Готовят подарки для своих друзей. 

Игра-соревнование. 

1,2,3  

13 1 «Когда в товарищах согласья нет, на лад Беседа. Игра. Изготовление группового проекта 2,3  



 

их дело не пойдѐт…»Учимся 

договариваться. 

Групповая 

творческая 

работа. 

«Весѐлый зоопарк» 

14 1 Кукольный театр. 

Посещение библиотеки. 

Беседа. 

Представление. 

Участие в представлении. 2,3  

15 1 «Книжкин  дом» 

Посещение школьной библиотеки. 

Беседа. Трудовые 

дела. 

Учатся работать сообща. 2,3  

16 1 Наведение порядка в классе.. Трудовые дела. Учатся работать сообща. 2,3  

17 1 Неделя вежливости. Правила 

вежливости. 

Творческая работа 

 

Учатся работать сообща 2,3  

18 1 Праздничная открытка для папы. Творческая работа Изготовление открытки своими руками. 2,3  

19-

20 

2 Готовимся к празднику «Азбука, 

прощай». Проведение праздника в ДК. 

Подготовка к 

празднику 

Учимся работать сообща. 2,3  

21 1 Ремонт книг. Трудовые дела. Учимся работать сообща.. 2,3  

22 1 Уход за комнатными цветами. Трудовые дела. Учимся работать сообща.. 2,3  

23 1 «Праздник смеха». Г.Остер.Посещение 

библиотеки. 

Беседа. Просмотр 

мультфильма. 

Обыгрывание проблемных ситуаций. 1,2,3  

24 1 Наведение порядка в классе. Трудовые дела. Учатся работать сообща. 2,3  

25 1 «Дорожная азбука» Групповая 

творческая работа 

Составляют памятки 1,2,3  

26 1 «Книжкина больница». Трудовые дела. Учатся работать сообща. 2,3  

27 1 Посещение библиотеки. Беседа. Умение слушать, принимать и 

извлекать информацию. 

1,2,3  

28 1 Посещение дендрария. Наблюдение. Экологические наблюдения. 1,3  

29. 1 Мы помним, мы гордимся. Творческая 

работа. 

Выпуск газеты, плаката. 1,2  

30 1 Посещения музея. Беседа. 

Наблюдение. 

Получение и осмысливание 

информации. 

1,2,3  

31 1 Уборка территории школы Трудовой десант Учатся работать сообща 2,3  

32-

33 

3 Подготовка к празднику «Прощай,1 

класс!» Праздник. 

Коллективная 

творческая работа 

Готовятся к  празднику, проведение 

праздника 

2,3  

 

 

 

 



 

 

Во 2-а классе на 2017 – 2018 уч.г., 34 ч.  
№

п/п 

Тема   занятия Форма  организации деятельности, характер 

деятельности.  

Продукт Планируемый 

результат (уровни 

1,2,3.) 

Дата 

провед

ения 

1. Что  растѐт в окрестностях школы. 

Экскурсия в дендрарий. 

Коллективная.  

Экскурсия.  

Коллекция листьев. 1,2  

2. ПДД.  Дорожная мозаика. Коллективная.  

Экскурсия. 

Практика поведения на дороге. 1,2  

3. Сбор листьев для гербария. Коллективная.  

Экскурсия. 

Папка – гербарий. 1,2  

4. Акция  «Мы уважаем старших».. Фронтальная беседа,  индивидуальная 

работа. 

Праздничные открытки 1,2,3  

5 Поздравляем наших учителей с 

праздником! 

Коллективная.  

Изготовление праздничной стенгазеты. 

Поздравление. 

Стенгазета 1,2,3  

6 «Учимся дружить» Коллективная. Ролевая игра. Изготовление памятки о правилах 

дружбы. 

1,2,3  

7. Повторяем правила поведения в 

школе. 

Фронтальная беседа.  Беседа. 1,3  

8. Уборка в классе Коллективная. 

Практика общественно-полезного труда. 

Уборка, порядок в классе. 2,3  

9 «Птицы  наши друзья!» Фронтальная беседа.  

Практическая работа (в группах, в парах, 

индивидуально). 

Изготовление кормушек 1,2,3  

10-

11 

Подготовка к празднику-концерту 

«Ты на свете лучше всех, мама!» 

Коллективная, индивидуальная. 

Репетиция, изготовление подарков. 

Праздник. 2,3  

12. Книжкина больница Групповая, индивидуальная, парная. 

Практическая деятельность по ремонту 

книг. 

Отремонтированные книги. 2,3  

13-

14. 

«К нам приходит Новый год!» Фронтальная беседа. 

Групповая и парная творческая работа по 

изготовлению елочных игрушек. 

Ёлочные игрушки для оформления 

школьной  ѐлки. 

2,3  

15. Стихи и песни к новогоднему  

празднику 

Коллективная, индивидуальная.  

Подготовка и участие в празднике.  

Праздник «Ёлка». 2,3  

16. Портфель достижений Индивидуальная. Наполнение портфеля 

достижений, систематизация материалов. 

Портфель достижений. 1,2,3  

17. «Книжкин дом» Коллективная.  

Экскурсия в районную библиотеку. 

Опыт посещения библиотеки. 1,2  



 

18. Мир моих увлечений Фронтальная беседа.   1,2,3  

19. «Мой папа» Индивидуальная.  

Конкурс стихов и рисунков. 

Коллективное панно. 1,2,3  

20. Уборка в классе. Коллективная. 

Практика общественно-полезного труда. 

Уборка, порядок в классе. 2,3  

21. Книжкина больница Групповая, индивидуальная, парная. 

Практическая деятельность по ремонту 

книг. 

Отремонтированные книги. 2,3  

22. «Мои любимые уроки» Коллективная.  

Викторина – игра. 

Выставка рисунков. Рассказ о любимом 

занятии. 

2,3  

23. Подготовка к празднику 238 

феврамарта 

Коллективная. Подготовка к празднику. Праздник. 1,2,3  

24-

25 

«Что означает моѐ имя» Индивидуальная, групповая Презентация, выступление в классе. 1,2,3  

26. Портфель достижений Индивидуальная. Наполнение портфеля 

достижений, систематизация материалов. 

Портфель достижений. 1,2,3  

27. «Чем славен наш район» Коллективная.  

Экскурсия в районный музей. 

Опыт посещения музея. 1,2  

28. «Птицы наши друзья!» Викторина. Акция «Сделай скворечник!» 2,3  

29. «Субботник» Коллективная, индивидуальная.  

Практика общественно-полезного труда. 

Уборка школьной территории. 

Уборка школьной территории. 2,3  

30. «Весна! Весна! И всѐ ей радо!» Коллективная.  

Экскурсия.  

Индивидуальная, групповая, парная.  

Изготовление страниц альбома с 

фотографиями (рисунками ) первых цветов. 

Фотоальбом о первоцветах. 1,2,3  

31. «О тех, кто мир нам подарил» Фронтальная беседа. 

Создание фотовыставки в классе. 

Выставка фотографий о близких - 

участников ВОВ. 

1,2,3  

32. Портфель достижений Индивидуальная. Наполнение портфеля 

достижений, систематизация материалов. 

Портфель достижений. 1,2,3  

33 Праздник-концерт «Прощай, 

2 класс!» 

Коллективная.  

Подготовка к празднику. Подготовка 

концерта. Проведение праздника. 

Праздник. Праздничный концерт. 1,2,3  

34. Итоги общих дел Групповая. Рефлексия. Беседа. Делимся 

впечатлениями. Анкетирование. 

Анкета. 2,3  

 

 

 



 

 

Во 2-б классе на 2017 – 2018 уч.г., 34 ч.  

№ 

п\п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика 

деятельности обучающихся 

Дата 

Метапредметные Личностные 

1 1. «Книжкин дом» 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: проявлять 

познавательную инициативу 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой 

коммуникации, контролировать 

действия партнера; 

 интерес к новому виду 

деятельности способам решения 

новой частной задачи. 

Определяют содержание 

социального проекта. 

Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

Производят ремонт учебников, 

книг школьной и районной 

библиотеки 

 

2 2. «Книжкин дом» 

 

 

3 3. «Книжкин дом» 

4.  

 

4 5. «Загляните в мамины 

глаза» 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации,  

строить сообщения в устной   

форме; 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой 

коммуникации 

понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

Определяют содержание 

социального проекта. 

Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

Подготовка подарков и 

поздравления своим мамам 

 

5 6. «Загляните в мамины 

глаза» 

 

 

6 7. «Скоро – скоро Новый 

год» 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера; 

ориентация на понимание 

причин успеха 

Определяют содержание 

социального проекта. 

Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

Изготавливают игрушки для 

новогодней ѐлки 

 

7 

 

8. «Скоро – скоро Новый 

год» 

 

 

8 9. «Учимся играть в 

команде» 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой 

коммуникации, учитывать разные 

мнения, контролировать действия 

партнера; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 

Определяют содержание 

социального проекта. 

Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

 

 

9 10. «Учимся играть в 

команде» 

 

 

 

10 11. «Учимся играть в 

команде» 

 



 

11 12. «О дружбе и друзьях» 

 

Регулятивные::планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

проявлять познавательную 

инициативу, строить сообщения в 

устной   форме; 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой 

коммуникации, учитывать разные 

мнения 

ориентация на понимание 

причин успеха, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

   ориентация на самоанализ и 

самоконтроль, на понимание 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Определяют содержание 

социального проекта. 

Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

Готовят сообщение, рассказ о 

своих друзьях, о значении 

дружбы для людей 

 

12 13. «О дружбе и друзьях» 

 

 

13 «Дорожная Азбука» Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации, 

проявлять познавательную 

инициативу 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой 

коммуникации, контролировать 

действия партнера; 

установка на здоровый образ 

жизни; 

 

Определяют содержание 

социального проекта. 

Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

Знакомятся с правилами 

дорожного движения., готовят 

рисунки. 

 

14 «Дорожная Азбука»  

15 «Дорожная Азбука»  

16 «Дорожная Азбука»  

   

17 Операция «Уют» Регулятивные планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные 

владеть диалогической формой 

коммуникации, учитывать разные 

мнения, контролировать действия 

партнера; 

ориентация на 

самоанализ и 

самоконтроль, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 

 

Определяют содержание 

социального проекта. 

Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

Наводят порядок в классе,  

дополняют классный уголок, 

ухаживают за цветами. 

 

18 Операция «Уют»  

19 Операция «Уют»  

20 Операция «Уют» 09.02 

21 Операция «Уют» 16.03 

22 Операция «Уют» 18.05 

23 «Помоги природе» Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в 

Определяют содержание 

социального проекта. 

 

24 «Помоги природе»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 «Помоги природе» поставленной задачей. 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные: проявлять  

инициативу. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; 

своей деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

Заготовка корма для птиц на 

зиму. 

 

26 «Ветеран живѐт рядом» Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации, 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой 

коммуникации, учитывать разные 

мнения 

Учебно-познавательный интерес 

к новому виду деятельности и 

способам решения новой частной 

задачи. 

ориентация на понимание 

причин успеха 

. Составление плана работы. 

Распределение обязанностей. 

Привлечение участников для 

решения данного социального 

проекта. Определение цели, 

задач социального проекта. 

 

 

27 «Здоровье»  

28 «Экология»  

29 «Прощай, осень »  

30 «О братьях наших 

меньших» 

 

31 «Я добрый?»  

32 "Сделаем друг другу 

подарок". 

 

33 Уборка территории  

34 Подведение итогов  



 

Во 2-в классе на 2017 – 2018 уч.г., 34 ч.  
 

 

№ Тема занятия Форма занятия Планир

уемый 

результ

ат 

(уровни 

1,2,3) 

продукт Общешкольн

ые (районные 

мероприятия 

Межведомств

енное 

взаимодейств

ие 

Дата 

проведения 

 Давайте познакомимся беседа 1,2    06.09 

 Распределение обязанностей в классе      13.09 

 Выпуск газеты ко дню учителя      04.10 

1 В гости к нам портфель пришел рейд 1,2 Фотография 

победителей 

  16.09 

2 О братьях наших меньших Выставка книг, чтение 

рассказов о животных 

1,2 Выставка 

рисунков 

  18.10 

3 Уход за комнатными растениями Практич.занятие 1,2 фотоотчет   25.10 

4, Экскурсия на школьный дендрарий экскурсия 1,2 фотоотчет   27.09 

5 Что мы знаем о НСО? презентация 1,2 фотоотчет    

6 Права ребенка Беседа, презентация 1,2 фотоотчет   11.10 

7 Хорошая книга – твой друг на всю 

жизнь. 

Выставка, чтение книг 1,.2 фотоотчет   17.01 

8 Что мне нравится в школе? беседа 2 Рисунки 

детей 

  24.01 

9,10 День Матери. Праздничный концерт. Коллективная подготовка 1,2,3 концерт   08.11 

15.11 

22.11 

11  ПДД Практическое занятие 2 фотоотчет   30.11 

12 Кто такой настоящий друг? Беседа, работа в группах 1,2 Правила 

дружбы 

   

13 Изготовление Новогодней газеты 

«Новогодние игры» 

экскурсия 2 фотоотчѐт   13.12 

14 Откуда пришѐл Новый год беседа 1,2 газета  Музей 

районный 

06.12 

15,16 Подготовка к Новому году: 

 

Оформление кл.комнаты; 

Подготовка к утреннику; 

2,3  

 

концерт 

Изготовление 

игрушек 

 20.12 

27.12 

17,18 Наша дружная семья. Мои 

обязанности в семье 

Презентация,фотовыставка 2 Презентация,

фотовыставка 

  31.01 



 

19 Книжкин дом Беседа, ремонт книг 1   Районная 

библиотека 

 

20 Операция «Чистюлька» Трудовой десант 2 фотоотчѐт Уборка 

территории 

школы 

  

21,22 Зарничка. Изготовление шевронов, 

распределение  

Игра 

соревнования 

1,2,3 грамоты Военная игра  07.02 

23,24 Подготовка к конкурсно –игровой 

программе. 

Конкурсно – игровая программа для 

девочек и мальчиков 

Коллективная подготовка 2,3 Конкурсы для 

мальчиков и 

девочек 

  21.02 

28.02 

25,26 Концертная программа для 

родителей в честь 23 февраля и 8 

марта 

Коллективная подготовка 2,3 Праздник 

Поделки 

Конкурсы для 

девочек 

   

27 9 мая беседа 1,2 презентация    

28 День космонавтики беседа 1,2 Конкурс 

рисунков 

   

29 Учимся играть в команде КВН 2 фотоотчет   14.02 

30 Участие в неделе добра Коллективная подготовка 2 рисунки викторина   

31 Земля – наш общий дом Беседа ко дню  

«Земли» 

2 Выпуск 

газеты 

   

32-34 Прощание со 2 классом Коллективная подготовка 2,3 концерт    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Во 2-г классе на 2017 – 2018 уч.г., 34 ч. 

 
№ Тема занятия Форма занятия Планируемый  

результат(уровни) 

Продукт Общешк. 

мероприятия 

Межведомствен. 

взаимодействие 

Дата 

1 Моя школа. Что 

изменилось? 

экскурсия            1 фото    

2 Экскурсия в Дендропарк. экскурсия            1 фото    

3 Сбор семян цветов. 

Правила сбора и хранения. 

беседа           1,3 семена    

4 Работа в зеленом уголке. 

Уход за комнатными 

цветами. 

             3     

5 Операция «Милосердие» ко 

Дню пожилых людей. 

          1,3 открытки    

6 Мы общаемся. 

 Кто я такой? 

Ролевая игра           1,2 правила  Районная библиотека  

7 Генеральная уборка 

классной комнаты. 

           1,2     

8  «Я – гражданин большой 

страны»  

презентация           1,2 рисунки    

9 Книжкин дом. экскурсия           1   Районная библиотека  

10 Такой знакомый мусор. презентация           3 Изготовление 

поделок 

   

11 Работа в зеленом уголке. 

Уход за комнатными 

цветами. 

            3     

12 Своими руками для мамы. беседа            3 подарки    

13 «Как встречают Новый год 

в разных странах» (газета) 

             3 Новогодние 

игрушки 

   

14 Конкурс новогодних 

игрушек.  

конкурс               3      Новогодние 

игрушки 

Общешкольное   

15 Уход за комнатными 

цветами. 

презентация              1   Школьная 

библиотека 

 

16 В гости к нам портфель 

пришел. 

              3 Практич. 

работа 

   

17 Работа в зеленом уголке. 

Уход за комнатными 

цветами. 

                3 название 

цветов 

   



 

18 Акция «Как живешь 

птица?» 

                3 корм    

19-20 Подготовка к концерту для 

мам. 

              1,2 фотоотчет    

21 Портрет моей мамы. конкурс                3 рисунки    

22 Все профессиии важны.                1,2 рисунки    

26 Земля- наш общий дом беседа                  3 газета    

27 Работа в зеленом уголке. 

Уход за комнатными 

цветами. 

             3     

28 Ремонт книг в библиотеке.                3   Школьная 

библиотека. 

 

29 Трудовой десант.                3 фотоотчет    

30 Акция «Как живешь 

птица?» 

               3 скворечники Общешкольное   

31 Земля- наш общий дом. презентация            1,2    Районная 

библиотека 

 

32 Достопримечательности 

поселка. 

             1,2           музей  

33 Подготовка к отчетному 

концерту 

           1,2     

34 Подготовка к отчетному 

концерту 

           1,2 концерт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 3-а, 3-в классе на 2017 – 2018 уч.г., 34 ч.  

 
№п/п Тема   занятия, 

 

 

Форма  занятия Планируем

ый 

результат 

(уровни 

1,2,3.) 

Продукт Общешколь- 

ные (районные) 

мероприя- 

тия 

Межведом- 

ственное 

взаимо- 

дейстьвие 

1. 

 

Что  растѐт в окрестностях 

школы.           

Экскурсия в школьный 

дендропарк 

1 Гербарий из осенних 

листьев 

  

2. 

 

ПДД. Дорожная мозаика. 

 

Прогулка 2 Выставка рисунков 

дорожных знакоа 

  

3. 

 

« Вот и осень пришла» 

 

Экскурсия 2 Сбор семян для уроков 

технологии 

  

4. 

 

«Учимся дружить» 

 

Ролевая игра 3 Изготовление памятки 

о правилах дружбы 

  

5. 

 

Учителям посвящается Групповая 2 Выпуск газеты общешкольное  

6 

 

Акция  «Мы уважаем 

старших»..    

Беседа,  индивидуальная 

работа. 

2 Праздничные 

открытки 

  

7. 

 

Уборка  классной комнаты    Групповая 2 Уборка   

8. 

 

Посещение спектакля театра 

«Глобус». 

Индивидуальная 2 Фотографии в 

классный уголок 

  

9. 

 

 

«День народного единства» 

(Из истории праздника)  

Ролевая игра 1 Выставка 

иллюстраций. 

  

10 « Повторение – мать учения» 

(Правила поведения в школе.) 

Беседа 1 Составление памятки.   

11 

 

. 

Акция «Помоги птицам!» 

 

Беседа,   групповая, 

индивидуальная 

1 Сбор семян для птиц, 

изготовление 

кормушек 

Общешкольное  

12. 

 

«Будем природе другом!» Просмотр спектакля, 

обсуждение. 

2 Составление памятки 

друзей природы. 

  

13. 

 

«К нам приходит Новый год» 

 

Индивидуальная 1 Письма Деду Морозу.   

14. 

 

«К нам приходит Новый год!» 

 

Беседа, групповая 2 Ёлочные игрушки для 

оформления школьной  

ѐлки. 

Общешкольное  

15. Стихи и песни к новогоднему  Индивидуальная 2 Праздник «Ёлка».   



 

 празднику           

16. Уборка  классной комнаты Групповая 2 Уборка   

17. 

 

«Содержи в порядке книжки и 

тетрадки»    

Рейд по сохранности 

школьных учебников. 

2 Результаты в классный 

уголок 

  

18. 

 

« Кодекс вежливости  3 «а» 

класса.   

Беседа, групповая. 1 Выпуск памятки к 

неделе вежливости 

  

19. 

 

«Книжкин Дом»     Посещение  районной 

библиотеки 

2 Фотографии в классн. 

уг. 

 Районная 

библиотека 

20. 

 

Уборка классной комнаты     групповая 2 уборка   

21. «Мои любимые уроки»    Викторина - игра 2 Презентация   

22. 

 

Фестиваль патриотической 

песни. 

Концерт 3 Фотографии  в классн. 

уголок. 

Общешкольное  

23. 

 

«Мой папа»   Конкурс стихов и 

рисунков. 

2 Коллективное панно   

24. 

 

«Дорогие наши мамы!»   Рисуем портреты мам. 

индивидуальная 

3 Выставка рисунков   

25. 

 

« Ты на свете лучше всех, 

мама!     

групповая 2 концерт   

26 Уборка классной комнаты  Групповая 2    

27 Портфель достижений     Индивидуальная. 2 Портфолио   

28 «Дорога в космос»  Беседа, групповая, работа в 

парах 

2 Конкурс рисунков   

29. «Птицы наши друзья!» 

    

Викторина. 2 Акция «Сделай 

скворечник!» 

Общешкольное  

30. Смекай, считай, разгадывай   Математический КВН 1 Презентация   

31 «Весна! Весна! И всѐ ей 

радо!» 

Экскурсия 2 Фотоальбом о 

первоцветах. 

  

 

32 «Субботник» Уборка школьной 

территории 

2  Общешкольное  

33 «О тех кто мир нам подарил» Беседа  1 Выставка фотографий 

о близких – 

участников ВОВ. 

  

34. Итоги общих дел Групповая 3 Праздничный концерт, 

презентация. 

  

 

 



 

В 3-б классе на 2017 – 2018 уч.г. 34 ч. 

 

 

Тема. 

 

Цели, задачи раздела Планируемый результат. Планиру

емый 

результа

т 

(уровни 

1,2,3.) 

Общешкол

ьные(район

ные)меропр

иятия 

Форма 

занятия, 

продукт 

      

I Символика нашего 

класса. 

 

Цель: сплочение классного коллектива через 

создание классной символики. 

Задачи:  

1.Изучение истории появления символики в 

мире. 

2.Изучение символики России. 

3.Создание символики своего класса. 

4.Обучение умению совместно планировать 

деятельность и сотрудничество в 

одновозрастной группе. 

 

1.Воспитание патриотических 

чувств у обучающихся в ходе 

изучения истории символики нашей 

страны. 

2.Создание герба, флага и гимна 

своего класса. 

3.Сплочение класса в ходе 

совместной деятельности и создания 

символов класса. 

   

1.Что такое символика? 

 

1  беседа 

2-3. Символика для 

нашего класса. 

 

2  Индивид., 

групповая 

работа  

4.Презентация проекта. 

 

3  Защита работ 

      

II Как стать 

сказочником? 

 

Цель: формирование любви к литературе и 

фольклору. Развитие фантазии и творческих 

способностей обучающихся. 

Задачи: 

1.Воспитание любви к русскому народу и 

русскому языку через русские народные 

сказки. 

2.Развитие фантазии и литературных 

способностей. 

3.Формирование у обучающихся навыка 

выполнения учебных действий в 

материализованной форме. 

4.Обучение умению совместно планировать 

деятельность и сотрудничество в 

одновозрастной группе. 

 

1.Воспитание патриотических 

чувств у обучающихся. 

2.Приобретение опыта сочинения 

литературных произведений. 

3.Развитие творческих способностей 

обучающихся. 

4.Закрепление навыков 

сотрудничества в одновозрастной 

группе. 

5.Создание классной книги сказок. 

   

1.Урок-викторина 

«Знатоки сказок» 

 

2  Викторина по 

сказкам, 

презентация 

2.Моя любимая сказка. 

 

2  Экскурсия в 

библиотеку 

3.Я иллюстратор сказок. 

 

3  Рисунки, 

индивид. 

работа 

4.Я – сказочник. 

 

2  инсценировани

е 

III 1.Миллионы идей Цель: решение проблемы утилизации 1.Акцент на проблеме утилизации    



 

из ненужных вещей. 

 

2-3 «Вторая жизнь для 

мусора» 

Презентация проектов. 

 

мусора через творчество. 

Задачи:  

1.Создание условий для формирования 

познавательного интереса обучающихся. 

2.Акцентировать внимание на экологических 

проблемах, в частности на проблеме 

утилизации мусора. 

3.Обучение умению строить монологическое 

высказывание, работать в одновозрастной 

группе. 

4.Формирование у обучающихся навыка 

выполнения учебных действий в 

материализованной форме. 

5.Обучение умению совместно планировать 

деятельность и сотрудничество в 

одновозрастной группе. 

 

 

мусора, как одной из экологических 

проблем. 

2.Формирование творческого 

подхода к решению проблем 

различного характера.  

3.Закрепление навыка строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

4.Воспитание корректных 

отношений в классном коллективе 

через согласование различных 

мнений и интересов при работе в 

группе. 

5.Организация выставки поделок. 

IV Почему вымерли 

динозавры? 1 ч. 

 

Цель: познакомить с эволюцией жизни на 

Земле через изучение динозавров. 

Задачи: 

1.Узнать кто такие динозавры, их образ 

жизни, разновидности. 

2.Провести круглый стол на тему «Почему 

вымерли динозавры?» 

3.Обучение умению совместно планировать 

деятельность и сотрудничество в 

одновозрастной группе. 

4.Формирование умения правильно строить 

монологическое высказывание. 

5.Обучение правилам ведения дискуссии. 

    

    

1.Что мы знаем о  

динозаврах. Викторина. 

 

   

Круглый стол «Почему 

вымерли динозавры?» 

 

   

    

V Что такое Новый 

год? 

 

Цель: привить уважение к традициям и 

обычаям разных народов на примере 

новогодних традиций. 

Задачи: 

1. Развитие у обучающихся 

художественно- образного и 

эстетического типов мышления 

2. Формирование навыка  

1. Формирование 

представления о новогодних 

традициях и обычаях разных 

народов.  

2. Уважение к традициям 

русского народа.  

3. Развитие творческих 

способностей учащихся. 

1  беседа 

1.Новогодние традиции 

разных стран. 

 

   

2-3. Изготовление 

поделок  из разных 

3  Индивид. 

работа 



 

материалов. сотрудничества в малых группах 

(коллективно-распределительной 

деятельности) при решении 

общей задачи. 

3. Изучение новогодних традиций и 

обычаев разных народов, в том 

числе и русского народа. 

4. Обучение работе с различными 

материалами для творчества 

(цветная бумага, ткань, 

пластилин, фольга и т. д.) 

 

4. Организация выставки 

новогодних поделок. 4.«Наши поделки к 

Новому году». 

Презентация проекта. 

3  Выставка 

поделок 

Vl Школьный этикет. 

 

Цель: формирование внутренней позиции 

обучающегося, ориентации на моральные 

нормы и их выполнение; развитие умения 

контролировать и оценивать свои действия и 

поступки. 

Задачи: 

1. Создание условий для 

формирования социально 

адекватных способов поведения. 

2. Обучение действию принимать и 

сохранять проектную задачу. 

3. Формирование действий: 

планировать деятельность, время; 

строить сообщения в устной 

форме, вести дискуссию, строить 

монологическое высказывание; 

работать в одновозрастной 

группе (отстаивать свою точку 

зрения, принимать мнения 

других, организовывать работу 

группы); 

4. Формирование навыков 

коллективного планирования, 

взаимопомощи в группе при 

решении общих задач, делового 

партнѐрского общения. 

1. Закрепление представлений 

о правилах этикета.  

2. Формирование устойчивой 

положительной учебно-

познавательной мотивации к 

предметам «Литературное 

чтение» и «Окружающий 

мир». 

3. Сплочение классного 

коллектива. 

4. Установка на вежливый и 

корректный стиль общения в 

классном коллективе. 

 

  беседа 

1.Правила поведения в 

школе. 

 

2   

2-3.Подготовка 

классного часа по 

правилам поведения. 

 

2  Индивид., 

групповая. 

Составление 

памяток 

4.Проект«Будем 

взаимовежливы».. 

3  Групповая 

инсценировани

е 

    

VII Подарок для Цель: подготовка праздничного концерта 1.Выявление творческих    



 

мамы. 

 

для мам ко дню 8 марта. 

Задачи:  

1.Разработать программу праздничного 

концерта. 

2.Подготовить концертные номера 

различного характера. 

3Организовать концертную программу для 

мам, бабушек, учителей. 

способностей обучающихся. 

2.Закрепление умения работать в 

группе. 

3.Организация концерта ко Дню 8 

марта. 

4.Налаживание тесного контакта 

между родителями и детьми, между 

родителями, детьми и учителем. 

1.Сам себе режиссер. 

 

2  Рисунки, стихи 

2-4 «Алло, мы ищем 

таланты!» 

 

2  Репетиция 

номеров 

5.Концерт для наших 

мам. 

 

3  Концерт, 

конкурсы 

VIII Вредные и 

полезные привычки. 

 

Цель: формирование бережного отношения 

к своему здоровью. 

Задачи: 

1.Понятие о вредных и полезных привычках, 

как основе нашего здоровья. 

2.Организация праздника, посвящѐнного 

здоровому образу жизни. 

3.Агитация за здоровый образ жизни, 

реализуемая через конкурс плакатов. 

1.Формирование чувства 

ответственности человека за своѐ 

здоровье. 

2.Формирование отрицательного 

отношения к вредным привычкам. 

3.Умение работать в 

одновозрастной группе. 

4.Проведение конкурса плакатов на 

здоровьесберегающую тематику. 

   

1.Сестрички привычки. 

 

2  беседа 

2, 3.Конкурс плакатов о 

вредных и полезных 

привычках. 

 

2  Составление 

плакатов, 

групповая 

работа 

4.Праздник «Вредные и 

полезные привычки» 

 

3  Защита 

проектов 

XIX Русские народные 

игры и забавы. 

 

Цель: познакомить обучающихся с играми и 

забавами наших предков. 

Задачи: 

1.Знакомство с игрушками наших предков 

(глиняная игрушка, деревянные игрушки, 

тряпичная кукла, бирюльки и т. д.) 

2.Обучение русским народным подвижным 

играм. 

3.Проведение фольклорного праздника с 

воспроизведение народных забав во время 

русских посиделок. 

1.Приобщение к русской народной 

культуре через изучение народных 

игр. 

2.Овладение знаниями о русских 

народных играх и забавах. 

3.Проведение фольклорного 

праздника как приобщение у 

русской культуре, истории и 

традициям нашего народа. 

   

1.Во что играли наши 

предки? 

 

3  беседа 

2.Русские народные 

подвижные игры. 

 

2  Подборка игр, 

индивид, 

групповая 

работа 

3.Фольклорный 

праздник «Русские 

посиделки» 

 

3  Игры 

33, 34 

Резервные уроки 

   

 



 

 

 

В 3-г классе на 2017 – 2018 уч.г., 34 ч.  
№ Тема занятия Форма занятия Планир

уемый 

результ

ат 

(уровни 

1,2,3) 

продукт Общешкольн

ые (районные 

мероприятия 

Межведомств

енное 

взаимодейств

ие 

Дата 

проведения 

1 Правила дружбы Мозговой штурм.  

Работа в группах 

1,2 Предложения 

детей  

 

  06.09 

2 Операция «Чистый берег» Очистка берега 

р.Берди от мусора 

2,3 фотоотчет   16.09 

3 Выступление в пансионате с конц. 

Программой, посв. Дню Матери» 

концерт 2,3 фотоотчет  v 29.11 

4 Уборка классной комнаты Практич.занятие 1,2,3 «Дерево 

дружбы» 

  25.10 

5 Презентация «Как я провел лето» Идивидуальная 

подготовка 

1,2,3 презентация   08.11 

6 Уход за комнатными растениями Практич.занятие 1,2 фотоотчет    

7,8,9 День Матери. Праздничный концерт. Коллективная 

подготовка 

1,2,3 концерт   15.11 

22.11 

10 Права ребѐнка Беседа, презентация 1,2 фотоотчет   11.10 

11 Участие в районном конкурсе 

патриатическоц песни «Виктория» 

Исполнение песня 2,3  v  06.12 

12 Выпуск Новогодней газеты «История 

праздника» 

Оформление газеты 2,3  v  13.12 

 Наша дружная семья. Мои обязанности 

дома. 

Индивид. 1,2,3 Презентация, 

фотоотчет 

   

 Что мы знаем о В.О. войне? беседа 1,2 фотоотчет    

13 Хорошая книга – твой друг на всю жизнь Выставка книг 1,2 фотоотчет   24.01 

14,15 Обычаи народов нашей территории. 

Рождество Христово. 

проект 1,2,3 презентация v  17.01 

17,18 Что мы знаем о НСО? проект 1,2,3 презентация   31.02 

19 Откуда пришѐл Новый год беседа 1,2 газета  Музей 

районный 

 

20,21 Подготовка к Новому году: Оформление 2,3  Изготовление  20.12 



 

 кл.комнаты; 

Подготовка к 

утреннику; 

 

концерт 

игрушек 27.12 

22 Операция «Чистюлька» Трудовой десант 2 фотоотчѐт Уборка 

территории 

школы 

  

23, Зарничка. Изготовление шевронов, 

распределение  

Игра 

соревнования 

1,2,3 грамоты Военная игра  07.02 

24 Конкурсно – игровая программа для 

девочек и мальчиков в честь 23 февраля и 

8 марта 

Коллективная 

подготовка 

2,3 Конкурсы для 

мальчиков и 

девочек 

  28.02 

07.02 

25 Масленица проект 1,2,3 праздник Масленица  14.02 

 Памятники нашего посѐлка экскурсия 1,2,3 презентация    

26, День космонавтики беседа  Конкурс 

рисунков 

   

 Учимся играть в команде КВН     21.02 

27 Участие в неделе добра Коллективная 

подготовка 

2 рисунки викторина   

29 Земля – наш общий дом Беседа ко дню 

«Земли» 

2 Выпуск 

газеты 

   

30 Отчетный концерт и подготовка к нему Коллективная 

подготовка 

3 концерт    

31 Выпуск газеты ко Дню Учителя Коллективная работа 3 газета   04.10 

32 Экскурсия в Дендропарк групповая 1 экскурсия   20.10 

34 Распределение обязанностей в классе групповая 3 Обязанности 

в классе 

  27.10 

 Духовно – нравственная социально – 

благотворительная акция. Поезд «За 

духовное возрождение России», посв. 

Дню народного единства. «Бояре, мы к 

вам пришли» - концерт фольклорно – 

этнографического пректа «Новгород». 

Мастер класс «Рождественский вертеп» 

групповая 1,2,3 фотоотчѐт   20.10 

 

 

 



 

В 4-а, 4-б, 4-в классах на 2017 – 2018 уч.г. 34 ч. 
Кол-во 

часов на 

раздел 

Кол-

во 

часо

в на 

тему 

Содержани

е раздела 

Тема занятия Форма 

организации 

деятельности. 

Характер де-

ятельности 

учащихся. 

Планируемые результаты 

1. 

Всего:7 

 

 

 

1  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

«Моѐ Я»  

 

«Я и мои права» 

 

 

«Мои обязанности» 

 

 

« Разные пути слова 

«хочу». 

 

 «Добро и зло». 

 

Тренинг. Эмоции и 

чувства. Я учусь 

управлять своими 

эмоциями 

 

Путешествие в 

страну здоровья.  

 

О чистоте и 

опрятности. 

 

 

Читательский 

клуб В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

 

 

Беседа 

 

 

игра 

 

 

тренинг 

 

 

 

игра 

 

игра 

 

 

Умение нести 

ответственность за 

свои поступки. 

 

Обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся  получит 

возможность  научиться 

Регулятивные УУД: 

_ принимать и сохранять 

задачу занятия; 

_ учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; 

_ планировать свои 

действия; 

_ осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

_ адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

_ различать способ и 

результат действия; 

_ оценивать свои действия 

на уровне оценки; 

_ вносить коррективы в 

действия на основе их 

оценки 

и учета сделанных ошибок; 

_ выполнять учебные 

действия в материале, речи, 

в уме 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять поиск 

нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы 

; 

Регулятивные УУД: 

_ проявлять познавательную 

инициативу; 

_ самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

_ преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

_ самостоятельно находить 

варианты решения 

познавательной задачи. 

 

 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять 

расширенный поиск 

информации в соответствии 

задачей с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

_ фиксировать информацию с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

_ осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

_ строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

_ оперировать такими 

понятиями, как явление, 



 

_ использовать знаки, 

символы, модели, схемы для 

решения познавательных 

задач и представления их 

результатов; 

_ высказываться в устной и 

письменной формах; 

_ ориентироваться на разные 

способы решения 

познавательных задач; 

_ владеть основами 

смыслового чтения текста; 

_ анализировать объекты, 

выделять главное; 

_ проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям; 

_ устанавливать причинно -

следственные связи; 

_ строить рассуждения; 

_  ставить вопросы, 

планировать и проводить 

наблюдения и 

эксперименты, высказывать 

суждения, делать  выводы, 

защищать свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

_ допускать существование 

различных точек зрения; 

_ учитывать разные мнения; 

_ формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

_ договариваться, приходить 

к общему решению; 

_ задавать вопросы по 

существу; 

_ контролировать действия 

партнера; 

причина, 

следствие, событие, 

обусловленность, 

зависимость, различие, 

сходство, общность, 

совместимость, 

несовместимость, 

возможность, 

невозможность.; 

 

 

Коммуникативные УУД: 

_ учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

_ аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее 

с позицией партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

_  передавать партнеру 

необходимую информацию; 

_ допускать возможность 

существования у людей 

разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 



 

_ владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

2. 

Всего:9 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«Я и 

природа» 

 

«Экологический 

БРЕЙН-РИНГ»  

 

«Работа на 

пришкольном 

участке. 

 

Экскурсия 

«Необычное в 

обычном» 

 

«Будем друзьями 

птиц» 

 

 

Наведение порядка 

в классной комнате 

 

 

 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Серая Шейка» по 

произведению Д. 

Н. Мамина 

Сибиряка 

 

Работа над 

индивидуальными 

и групповыми 

проектными и 

исследовательским

и работами 

 

викторина 

 

 

 

трудовые дела 

 

 

Экскурсия 

 

 

беседа 

 

 

 

трудовые дела 

 

 

 

Просмотр и 

обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект или 

исследовательска

я работа 

Экологические 

наблюдения 

учащихся 

 

 

 

 

Экологические 

наблюдения 

учащихся 

Изготовление 

кормушек,сбор 

корма 

 

 

 

 

 

Мини-сочинение, 

творческая работа 

 

 

 

 

планированиеучебн

огосотрудничества 

  



 

3. 

Всего:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

«Я и 

другие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дари добро»   

 

 

 

«Когда в товарищах 

согласья нет, на лад 

их дело не пойдет»: 

учимся 

договариваться 

 

 «Я – гражданин 

большой страны»  

 

 

Счастье – это когда 

тебя понимают». 

 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Карлсон, который 

живет на крыше…» 

по произведению 

АстридЛингрен. 

 

 «Моя семья». 

 

Маршак С. «Рассказ 

о неизвестном 

герое».  

 

«Хороший характер 

– богатство на всю 

жизнь». 

 

Операция «Подари 

игрушку детям» 

 

 

Акция 

милосердия.  

 

 

 

Ролевая игра 

 

 

Ролевая игра 

 

Экскурсия в 

музей. 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

Библиотечный 

час 

 

 

 

Ролевая игра 

 

 

 Творческая 

мастерская 

 

инсценирование 

сказки и еѐ показ 

детям-инвалидам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

 

 

 

 

 

Чтение и анализ 

произведения 

 

 

 

 

 

Изготовление 

игрушек своими 

руками 

Работа в сельской 

библиотеке 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Всего:34

ч 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книга – твой 

друг» 

 

 Изготовление 

раздаточного 

дидактического 

материала для 

дошкольников 

 

 

Операция 

«Книжкина 

больница» 

 

 

Творческая 

мастерская 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 4-г классе  на 2017 – 2018 уч.г., 34 ч. 

№ Тема занятия Форма занятия. Виды деятельности. Планируемый 

результат 

(уровни 1,2,3) 

продукт Статус Межведомс

твенное 

взаимодейс

твие 

Дата 

проведе

ния 

Долгосрочный коллективный проект «Стенгазета «80-лет Новосибирской области» (5 ч.) 

1  Постановка цели. Определение 

задач. Распределение ролей.  

Коллективное участие. 

Фронтальная беседа. Целеполагание. 

2,3 Коллективная 

стенгазета «80-лет 

Новосибирской 

области». 

Классное   

2 

 

Сбор, оформление информации 

проекта «80 лет Новосибирской 

области» 

Индивидуальное, парное участие.  

Поиск информации. Фотографирование. 

Работа с компьютером в программах 

Windows XP, офис Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office Picture Manager, Мастер 

работы с камерой. Работа с принтером, 

ксероксом. 

Оформление стенгазеты. 

1,2,3 Классное   

3,4 

 

Оформление стенгазеты «80-летию 

Новосибирской области» 

Классное   

5 Защита проекта «Стенгазета « 80- 

лет Новосибирской области» 

Выступление с презентацией проекта. 2,3 Классное, 

общешколь

ное (на 

фестивале 

проектов) 

  

Долгосрочный проект «Животные и растения из Красной книги природы» (1 ч.) (С индивидуальным сбором информации) 

6 

 

Оформление и защита проекта 

«Животные и растения из Красной 

книги природы» 

Индивидуальное, групповое участие.  

Поиск информации. Работа с компьютером 

в программах Windows XP, офис Microsoft 

Office 2007, Microsoft Office Picture 

Manager, Мастер работы с камерой. Работа 

с принтером, ксероксом. 

Оформление стенгазеты. 

1,2,3 Стенгазета «Животные 

и растения из Красной 

книги природы» (по 

группам – России, 

Новосибирской 

области, 

Маслянинского района) 

Классное   

Долгосрочный проект «Кафе «Космические фантазии» (5 ч.) 

7,8 Подготовка к празднику к дню 

матери. Проект «Кафе «Космические 

фантазии». Распределение ролей. 

Составление меню. 

Мозговой штурм. Выбор формы праздника.  

Работа в группах.  

Коллективное участие. 

2,3 Праздник для мам 

«Кафе «Космические 

фантазии». 

Классное   

9,10 Подготовка к празднику к дню 

матери. Проект «Кафе «Космические 

фантазии». Программа концерта. 

Репетиция.  

Работа в группах, индивидуально.  

 

Классное   

11 Подготовка к празднику к дню 

матери. Проект «Кафе «Космические 

фантазии». Подготовка к 

Коллективное участие. Работа в группах, 

индивидуально.  

 

2,3 Классное   



 

проведению. Оформление класса.  

Краткострочный коллективный проект «Подарок библиотеке» (1 ч.) 

12. Акция «Подарок библиотеке» Индивидуальный сбор книг.  

Акция – подарок библиотеке. 

2,3 Благотворительная 

акция. 

Районная.  Районная 

детская 

библиотека. 

 

Долгосрочный коллективный проект «Скоро Новый год» ( 3 ч.) 

13,14, 

15 

Проект «Скоро Новый год». 

Украшение класса. Приготовление 

Новогодних атрибутов. Составление 

программы выступлений. Репетиция. 

 

Индивидуальное, групповое, парное, 

коллективное участие. 

1,2,3 Праздничное 

украшение класса.  

Праздничная 

концертная программа.  

Классное   

Долгосрочный совместный  (с родителями) коллективный проект «Неделя новогодних сюрпризов» (1 ч.) 

16 Квест «Поиск новогоднего клада» Коллективное участие. 2,3 Квест. Классное   

Акция «Помощь школе» (2 ч.) 

17,18 Акция «Помощь школе» Работа в группах, индивидуально.  

Систематизация и ремонт учебных пособий 

по окружающему миру. 

2,3. Систематизированные 

материалы. Ремонт. 

Школьная.   

Долгосрочный коллективный проект «Конкурс военно-патриотической песни»  (1 ч.) 

19 Подготовка к конкурсу военно-

патриотической песни. 

 

Коллективное участие. Репетиция. 1,2,3 Репетиция. 

 

Общешколь

ное 

  

Долгосрочный коллективный проект «238 феврамарта» ( 5 ч.) 

20 14. Подготовка проекта «238 

феврамарта». Выбор формы 

проведения. 

Мозговой штурм.  

Работа в группах, коллективно. 

 

1,2,3  Праздник в форме 

квеста, фуршет. 

Классное   

21, 

22,23 

15. Подготовка проекта «238 

феврамарта» (в форме квеста) 

Работа в группах, индивидуально. 1,2,3  

24 16. Проведение праздника «238 

феврамарта» (в форме квеста) 

Работа в группах, индивидуально, 

коллективно 

2,3  

Долгосрочный семейный проект «О чѐм расскажет семейный архив» (3 ч.) 

25,26, 

27 

17. Подготовка семейного проекта «О 

чѐм расскажет семейный архив». 

Защита проектов. 

Индивидуальная, коллективная. 

 

1,2,3 Рассказ о важном 

событии семьи, 

связанном с вещью 

(документом) из 

семейного архива. 

Презентация семейных 

проектов. Выставка в 

Классное.   



 

классе. 

Долгосрочный коллективный проект «Добро – это…» ( 3 ч.) 

28, 29, 

30, 31. 

18. Подготовка проекта «Добро-это». 

19. Участие в субботниках по уборке 

территории школы.  

20. Благотворительные акции. 

21. Участие в конкурсе стихов на 

экологическую тему. Фотоотчѐты, 

фоторепортажи. Выпуск стенгазеты 

«Добро – это…». 

Индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

1,2,3 Субботник по уборке 

территории. 

Фоторепортаж. 

Стенгазета. 

Классное, 

общешколь

ное. 

 

  

Долгосрочный коллективный проект «Творческий отчѐт» (4 ч) 

32, 

33,34 
22. Подготовка проекта «Творческий 

отчѐт» перед родителями. Концерт 

«Прощай, начальная школа», 

спектакль «Муха-Цокотуха». 

Работа в группах. 

Групповые и индивидуальные задания. 

Коллективное участие. 

2,3 Репетиция концерта и  

спектакля для 

родителей. 

Классное 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


