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Программа внеурочной деятельности по социальному направлению  

 «Удивительный мир» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Мой мир»  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и представляет собой 

интегрированный модуль социально преобразующей добровольческой деятельности. 

Актуальной проблемой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является проблема социализации обучающихся. 

Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди научаются 

совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она предполагает 

активное участие самого человека в общественной жизни, в формировании определенных 

социальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, умений и навыков, 

необходимых для их успешной реализации.  

В процессе социализации  обучающийся учится взаимодействовать с другими детьми, 

взрослыми, проявлять коммуникацию.   

Во внеурочное время представляются возможности включать детей в разнообразные виды 

социальной деятельности, развивать у них на этой основе чувство причастности к 

общественной жизни, воспитывать коллективизм, общественную активность и 

сознательную дисциплину. Преобразования, осуществляемые в процессе социальной 

деятельности, могут касаться любых сторон общественной жизни: отношений между 

группами школьников, поддержки и взаимопомощи детям младшего возраста, или 

имеющим проблемы со здоровьем, защиты и развития культурной и природной среды и 

т.д.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует развитию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Цель программы   

Формирование личностных  качеств обучающихся как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность.     

Задачи  программы:           

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности и нравственных 

нормах поведения.   

2. Знакомить обучающихся с основными моделями коммуникативного поведения и 

правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности. 

 3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения.  

4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании человека обществом. 

 5. Развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности за свои 

поступки.  

6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других   

             

 



Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 5 лет,  168 часов.  

В 1 (дополнительном) классе – 33 часа,  

1 -4 классы по 34 часа   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 (дополнительном) классе, по 40 минут 

во  1 - 4 классах.       

Программа рассчитана на детей 7-12  лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению  «Удивительный мир». 

 

   Личностными результатами освоения курса является: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

 получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности на момент 

завершения обучения в 4 классе 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 

наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ 

и самооценка.   

На момент завершения обучения в 4 классе у обучающихся сформируются представления: 

 о качествах личности и нравственных нормах поведения;   

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, 

 о своих достоинствах и недостатках;   

 о конфликтах и способах их разрешения;  

 об основных  моделях коммуникативного поведения; 

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в 

транспорте и др. 

 обучающийся должен уметь анализировать поступки свои и других людей;  

  способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

  владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с 

людьми в разных жизненных ситуациях;  



 адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, 

отвержения и т.д.  

 

 адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

 взаимодействует со  взрослыми и сверстниками в различных ситуациях;  

 у обучающихся сформированы навыки  самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности по социальному направлению  

«Удивительный мир» 

 

Формы и методы работы  

 познавательная беседа;  

 этическая беседа;  

 профилактическая беседа;  

 игры: ролевые, ситуационные;  

 занятия с использованием художественных средств выразительности;  

 упражнения;  

 тренинги;  

 экскурсии;  

Методы воспитания:  

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод 

примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и 

др.);  

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.  

 

Программа внеурочной  по социальному направлению  «» основывается на следующих 

принципах: 

 Принцип неадаптивной социализации, которая предполагает обеспечение 

возможности создания     школьником собственной модели поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях. Важным условием 

выступает создание специальных социальных ситуаций, где предусмотрена 

возможность самостоятельных проб, действий, имеющих реальный эффект.  

 Принцип природосообразности предполагает, что социально-преобразующая 

деятельность школьников должна основываться на  понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами 

развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также 

формировать у него ответственность за развитие самого себя.  

 Принцип культуросообразности предполагает, что социальная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и 

строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и 

традиций.  

 Принцип коллективности применительно к социальной деятельности предполагает, 

что общественно-полезная добровольческая деятельность детей  даёт опыт жизни в 

обществе, опыт взаимодействия с окружающими.  

 Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и 

учащихся, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями.   

 Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в 

процессе социальной деятельности причастности школьников к народам России, 

российской культуре и истории.  



В контексте социальной деятельности  социальная проба – это инициативное участие 

школьника в социально значимых делах, организованных взрослыми.  

 

1 класс (33 часа) 

Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!  Дом, в котором я живу  

 Самое удивительное чудо на свете. Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)   

 Как хорошо быть вместе!  Внимательный ли ты слушатель?   

Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят. Ссоры и споры  

 Я- неповторимый человек. Оцени других и себя  

Мальчики и девочки. Дружить или ссориться?  

Посеешь характер – пожнешь судьбу. Как стать прилежным и старательным?  

Жадность и жадины.  

.  

 

2 класс (34 часа) 

Почему люди ссорятся? Правила поведения в столовой  

Вежливый отказ. Правила поведения в библиотеке  

Правила поведения на уроке и на перемене  

Когда без извинения не обойтись? Слово – мостик понимания между людьми  

Быть честным –это хорошо или плохо? Я и мои друзья        

Вежливость - основа воспитанности. Правила поведения в библиотеке     

Моя внимательность и внимание.  Ответственность и я   

Волшебные слова. Если с другом вышел в путь.  

Вредные привычки. Да здравствует вежливость  

 Добро или зло?  Учитесь быть трудолюбивыми.  Правила общения с окружающими 

3 класс (34 часа) 

Умеет ли разговаривать природа. Всё начинается со слова «Здравствуйте»   

Это слово говорят, если вас благодарят. Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?)   

 Когда без извинения не обойтись?    

Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и вести себя во время 

разговора)    

 У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону)    

 В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя)   

 Азбука общения. Волшебная палочка - это речь  

Гостям всегда рады. Если с другом вышел в путь  

Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. Почему люди ссорятся?   

Культурный человек: кто он такой?  

Правила поведения в столовой   

 

4 класс (34 часа) 

 Культура общения. Волшебные слова. Да здравствует вежливость! Вежливый отказ      

Как вести себя  в гостях.  Правила общения с окружающими   

Правила поведения на уроке и на перемене  1    

Беседа по телефону. 

Язык, мимика и жесты      

Правда и ложь. Добро и зло. Волшебники добра.   

О лени и лентяях.  Терпенье и труд все перетрут  

 Я и мое настроение. Эмоции и  мое поведение.  Путешествие в страну чувств  

Добрые дела. «Доброе дело два века живет» Жизнь дана на добрые дела  



Быть скромным - это хорошо или плохо Учитесь быть скромным  

Это просто хвастунишки  Быть честным – хорошо или плохо?  

 Чем отличается фантазия от лжи?  

Быть щедрым – это хорошо или плохо? Быть трудолюбивым - это хорошо или плохо?  

Материально-техническое обеспечение 

 

 

 

 Мультимедиа комплект: компьютер или ноутбук; мультимедиа-проектор, экран для 

демонстрации слайдов или интерактивная доска. 

 Наборы для рисования, раскрашивания. 

 Мультфильмы различной тематики. 

 Сказки и рассказы детских писателей, народов мира. 

 Иллюстрации. 

 Презентации. 
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Приложение  

 

 

Календарно-тематическкое планирование 

1 (дополнительный) 

класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 
факт  план  

1.  Вводное занятие, 

знакомство. 

Игра «Давайте 

познакомимся» 

1   Знакомство с 

предметом. 

Работа на 

взаимодействие  

2.  Дежурство в 

классе. 

1   Знак-во с 

обязанностями 

дежурного в классе. 

 

Составление 

графика дежурств, 

экрана чистоты, 

трудовых десантов. 

Ежедневные 

обязанности по 

созданию чистоты 

в классе. 

3.  Уход за 

комнатными 

растениями в 

классе 

1   Знакомство с видами 

комнатных растений. 

Полив и 

опрыскивание 

растений. Создание 

каталога растений 

класса 

4.  Мои родители  1   Беседа о родителях 

Творческая работа  

Рисунки моя семья. 

5.  «День любимых 

бабушек и 

дедушек» 

1   Беседа о пожилых 

людях 

Создание 

поздравительных 

открыток, 

представления 

презентации «Моя 

бабушка», «Мой 

дедушка». 

6.  «Испокон века 

книга растит 

человека» 

1   Проведение 

экскурсии  

Экскурсия в 

библиотеку. 

Знакомство с 

книгами. 

7.  Операция 

«Чистокласс» 

1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, на 

своем рабочем месте, 

содержать в чистоте 

свои вещи  

Генеральная 

уборка класса. 

8.  Операция 

«Чистокласс» 

1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, на 

своем рабочем месте, 

содержать в чистоте 

Генеральная 

уборка класса. 



свои вещи  

9.  Рейд «Береги 

учебник» 

1   Формирование 

умения работать с 

учебниками, 

содержать в порядке 

школьные 

принадлежности. 

Контроль за 

состоянием 

учебников, 

выявление и 

устранение 

недостатков, 

оказание помощи. 

10.  Рейд «Береги 

учебник» 

1   Формирование 

умения работать с 

учебниками, 

содержать в порядке 

школьные 

принадлежности. 

Контроль за 

состоянием 

учебников, 

выявление и 

устранение 

недостатков, 

оказание помощи. 

11.  Работа в 

мастерской Деда 

Мороза  

1   Аппликация 

«Снежинки» 

Изготовление 

ёлочных 

украшений. 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и поделок. 

12.  Работа в 

мастерской Деда 

Мороза  

1   Лепка 

«Елочка» 

Лепка из 

пластилина 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и поделок. 

13.   «Снежные 

фигуры». 

1   Совместная 

аппликация  

Участие в 

изготовлении 

аппликаций. 

14.  Акция «Покормите 

птиц зимою» 

1   Беседа  о зимующих 

птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 

кормление птиц в 

зимний период 

15.  Акция «Покормите 

птиц зимою» 

1   Беседа  о зимующих 

птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 

кормление птиц в 

зимний период 

16.  «Мои домашние 

животные» 

1   Беседа о домашних 

животных, работа с 

наглядностью 

Выставка рисунков 

и фотографий 

домашних 

любимцев «Зверьё 

моё». Составление 

сочинений на тему 

«Мои домашние 

любимцы» 

17.  «Мои домашние 

животные» 

1   Беседа о домашних 

животных, работа с 

наглядностью 

Выставка рисунков 

и фотографий 

домашних 



любимцев «Зверьё 

моё». Составление 

сочинений на тему 

«Мои домашние 

любимцы» 

18.  Проект «Как 

поздравить наших 

пап». 

1   Аппликация 

 

Подготовка к 

празднованию 23 

февраля. 

Подготовка 

поздравлений – 

выступлений и 

открыток. 

19.  Проект. «Милым 

мамочкам» 

1   Совместная 

аппликация, 

составление газеты  

Создание 

поздравительной 

газеты, 

выступлений к 8 

марта. 

20.  Как трудится моя 

семья 

1   Беседа о профессиях Встречи с 

представителями 

различных 

профессий. 

Создание альбома 

"Профессии моих 

родителей» 

21.  Как трудится моя 

семья 

1   Беседа о профессиях Встречи с 

представителями 

различных 

профессий. 

Создание альбома 

"Профессии моих 

родителей» 

22.  Трудовой десант. 1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, на 

своем рабочем месте, 

содержать в чистоте 

свои вещи 

Уборка класса. 

23.  «Давайте же 

вместе, ребята, 

родную природу 

беречь!» 

1   Проведение 

экскурсии  

Экскурсия в парк.  

24.  Акция 

«Милосердие» 

1   Беседа о людях, 

прошедших ВОВ. 

Изготовление 

информационного 

стенда о событиях 

ВОВ, открыток 

ветеранам. 

25.  Акция 

«Милосердие» 

1   Экскурсия к вечному 

огню, возложение 

цветов. 

Экскурсия, с 

беседой, 

возложение цветов. 

26.  «Акция «Белые 

журавлики» 

1   Аппликация  Изготовление 

бумажных 

журавликов. 



27.  Акция  

«Подарок 

малышам» 

1   Театрализованное 

представление  

 

Подготовка 

выступления для 

воспитанников 

детского сада. 

28.  Акция  

«Подарок 

малышам» 

1   Театрализованное 

представление  

 

Подготовка 

выступления для 

воспитанников 

детского сада. 

29.  Акция  

«Подарок 

малышам» 

1   Театрализованное 

представление  

 

Выступление для 

воспитанников 

детского сада. 

30.  Вежливые слова     Беседа  

Творческая работа  

Изготовление 

памятки 

Вежливость  

31.  Вежливые слова     Беседа  

Творческая работа  

Изготовление 

памятки 

Вежливость  

32.  Мальчики и 

девочки. Дружить 

или ссориться?  

   Беседа 

 

Беседа по теме  

33.  Мы вместе!!    Проведение 

совместной игры  

«Мы вместе!» 

Игры на свежем 

воздухе  

Всего 33 часа 

 

  



 

1 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 
факт  план  

34.  Вводное занятие, 

знакомство. 

Игра «Давайте 

познакомимся» 

1   Знакомство с 

предметом. 

Работа на 

взаимодействие  

35.  Дежурство в 

классе. 

1   Знак-во с 

обязанностями 

дежурного в классе. 

 

Составление 

графика дежурств, 

экрана чистоты, 

трудовых десантов. 

Ежедневные 

обязанности по 

созданию чистоты 

в классе. 

36.  Уход за 

комнатными 

растениями в 

классе 

1   Знакомство с видами 

комнатных растений. 

Полив и 

опрыскивание 

растений. Создание 

каталога растений 

класса 

37.  Мои родители  1   Беседа о родителях 

Творческая работа  

Рисунки моя семья. 

38.  «День любимых 

бабушек и 

дедушек» 

1   Беседа о пожилых 

людях 

Создание 

поздравительных 

открыток, 

представления 

презентации «Моя 

бабушка», «Мой 

дедушка». 

39.  «Испокон века 

книга растит 

человека» 

1   Проведение 

экскурсии  

Экскурсия в 

библиотеку. 

Знакомство с 

книгами. 

40.  Операция 

«Чистокласс» 

1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, на 

своем рабочем месте, 

содержать в чистоте 

свои вещи  

Генеральная 

уборка класса. 

41.  Операция 

«Чистокласс» 

1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, на 

своем рабочем месте, 

содержать в чистоте 

свои вещи  

Генеральная 

уборка класса. 

42.  Рейд «Береги 

учебник» 

1   Формирование 

умения работать с 

учебниками, 

содержать в порядке 

школьные 

Контроль за 

состоянием 

учебников, 

выявление и 

устранение 



принадлежности. недостатков, 

оказание помощи. 

43.  Рейд «Береги 

учебник» 

1   Формирование 

умения работать с 

учебниками, 

содержать в порядке 

школьные 

принадлежности. 

Контроль за 

состоянием 

учебников, 

выявление и 

устранение 

недостатков, 

оказание помощи. 

44.  Работа в 

мастерской Деда 

Мороза  

1   Аппликация 

«Снежинки» 

Изготовление 

ёлочных 

украшений. 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и поделок. 

45.  Работа в 

мастерской Деда 

Мороза  

1   Лепка 

«Елочка» 

Лепка из 

пластилина 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и поделок. 

46.   «Снежные 

фигуры». 

1   Совместная 

аппликация  

Участие в 

изготовлении 

аппликаций. 

47.  Акция «Покормите 

птиц зимою» 

1   Беседа  о зимующих 

птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 

кормление птиц в 

зимний период 

48.  Акция «Покормите 

птиц зимою» 

1   Беседа  о зимующих 

птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 

кормление птиц в 

зимний период 

49.  «Мои домашние 

животные» 

1   Беседа о домашних 

животных, работа с 

наглядностью 

Выставка рисунков 

и фотографий 

домашних 

любимцев «Зверьё 

моё». Составление 

сочинений на тему 

«Мои домашние 

любимцы» 

50.  «Мои домашние 

животные» 

1   Беседа о домашних 

животных, работа с 

наглядностью 

Выставка рисунков 

и фотографий 

домашних 

любимцев «Зверьё 

моё». Составление 

сочинений на тему 

«Мои домашние 

любимцы» 

51.  Проект «Как 1   Аппликация Подготовка к 



поздравить наших 

пап». 

 празднованию 23 

февраля. 

Подготовка 

поздравлений – 

выступлений и 

открыток. 

52.  Проект. «Милым 

мамочкам» 

1   Совместная 

аппликация, 

составление газеты  

Создание 

поздравительной 

газеты, 

выступлений к 8 

марта. 

53.  Как трудится моя 

семья 

1   Беседа о профессиях Встречи с 

представителями 

различных 

профессий. 

Создание альбома 

"Профессии моих 

родителей» 

54.  Как трудится моя 

семья 

1   Беседа о профессиях Встречи с 

представителями 

различных 

профессий. 

Создание альбома 

"Профессии моих 

родителей» 

55.  Трудовой десант. 1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, на 

своем рабочем месте, 

содержать в чистоте 

свои вещи 

Уборка класса. 

56.  «Давайте же 

вместе, ребята, 

родную природу 

беречь!» 

1   Проведение 

экскурсии  

Экскурсия в парк.  

57.  Акция 

«Милосердие» 

1   Беседа о людях, 

прошедших ВОВ. 

Изготовление 

информационного 

стенда о событиях 

ВОВ, открыток 

ветеранам. 

58.  Акция 

«Милосердие» 

1   Экскурсия к вечному 

огню, возложение 

цветов. 

Экскурсия, с 

беседой, 

возложение цветов. 

59.  «Акция «Белые 

журавлики» 

1   Аппликация  Изготовление 

бумажных 

журавликов. 

60.  Акция  

«Подарок 

малышам» 

1   Театрализованное 

представление  

 

Подготовка 

выступления для 

воспитанников 

детского сада. 

61.  Акция  

«Подарок 

1   Театрализованное 

представление  

Подготовка 

выступления для 



малышам»  воспитанников 

детского сада. 

62.  Акция  

«Подарок 

малышам» 

1   Театрализованное 

представление  

 

Выступление для 

воспитанников 

детского сада. 

63.  Вежливые слова     Беседа  

Творческая работа  

Изготовление 

памятки 

Вежливость  

64.  Вежливые слова     Беседа  

Творческая работа  

Изготовление 

памятки 

Вежливость  

65.  Мальчики и 

девочки. Дружить 

или ссориться?  

   Беседа 

 

Беседа по теме  

66.  Мы вместе!!    Проведение 

совместной игры  

«Мы вместе!» 

Игры на свежем 

воздухе  

Всего 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 
Факт  План  

1.  

 
Здравствуй 

школа  

1   Вводное занятие  

Беседа о летних 

каникулах  

Рисуем лето.  

Творческая 

работа 

 

2.  Дежурство в 

классе. 
1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, 

на своем рабочем 

месте, содержать в 

чистоте свои вещи 

Составление 

графика 

дежурств, экрана 

чистоты, 

трудовых 

десантов. 

Ежедневные 

обязанности по 

созданию 

чистоты в классе. 

3.  "Осень 

разноцветная" 
1   Формирование 

навыков  

самостоятельности. 

Подготовка 

поделок из 

овощей, создание 

эксклюзивных 

салатов из 

овощей и 

фруктов. 

Приглашаем 

друзей отведать 

угощения. 

4.  "Осень 

разноцветная" 
1   Формирование 

навыков  

самостоятельности 

Подготовка 

поделок из 

овощей, создание 

эксклюзивных 

салатов из 

овощей и 

фруктов. 

Приглашаем 

друзей отведать 

угощения. 

5.   «Чужих 

стариков не 

бывает» 

1   Беседа о пожилых 

людях 

Подготовка 

выступлений –

поздравлений для 

бабушек и 

дедушек. 

6.  Проект 

«Учительница 

первая моя» 

1   Творческая работа  

Совместная 

аппликация  

Создание газеты 

ко Дню учителя.  

7.  Операция 

«Чистокласс» 
1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, 

на своем рабочем 

месте, содержать в 

чистоте свои вещи 

Генеральная 

уборка класса. 



8.   «Тихая 

перемена» 
1   Формирование 

умения соблюдать 

правила поведения 

в школе, 

организовывать 

свой досуг  

Подготовка и 

организация игр 

на переменах. 

9.   «Тихая 

перемена» 
1   Формирование 

умения соблюдать 

правила поведения 

в школе, 

организовывать 

свой досуг  

Подготовка и 

организация игр 

на переменах. 

10.  Рейд «Берегите 

книги» 
1   Формирование 

умения обращаться 

с учебниками, 

бережного 

отношения к 

книгам  

Контроль за 

состоянием 

учебников, 

выявление и 

устранение 

недостатков. 

Мелкий ремонт 

книг в классе. 

11.  Работа в 

мастерской Деда 

Мороза  

1   Аппликация 

Елочные шары 

Изготовление 

ёлочных 

украшений. 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и 

поделок. 

12.  Работа в 

мастерской Деда 

Мороза  

1   Лепка 

Дед Мороз  

Лепка 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и 

поделок. 

13.  Новый год 1   Проведение 

совместного 

праздника новый 

год 

Работа на 

взаимодействие 

14.  «Покормите 

птиц зимою» 
1   Беседа  о 

зимующих птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 

кормление птиц в 

зимний период 

15.   «Береги воду!» 1   Беседа о бережном 

отношении к воде. 

Создание 

листовок. 

Просветительская 

работа среди 

учащихся школы. 

16.  Мой подарок 

для папы 
1   Аппликация из 

цветной бумаги 

Подготовка к 

празднованию 23 

февраля. 

Подготовка 



поздравлений – 

выступлений и 

открыток. 

17.  Мой подарок 

для мамы 
1   Аппликация из 

цветной бумаги 

Создание 

поздравительной 

газеты, 

выступлений к 8 

марта. 

18.  Проект «Цветы 

для школьного 

двора» 

1   Беседа о цветах Подготовка 

почвы для 

посадки семян. 

Подготовка 

семян 

Посев семян 

цветов 

Уход за посевами 

(полив, 

рыхление). 

Высадка в грунт. 

19.  Проект «Цветы 

для школьного 

двора» 

1   Беседа о цветах Подготовка 

почвы для 

посадки семян. 

Подготовка 

семян 

Посев семян 

цветов 

Уход за посевами 

(полив, 

рыхление). 

Высадка в грунт. 

20.  Трудовой 

десант. 
1   Формирование 

умения соблюдать 

правила поведения 

в школе, 

организовывать 

свой досуг 

Уборка класса. 

21.  Акция «Подарок 

ветерану» 
1   Беседа о людях, 

прошедших ВОВ. 

Подготовка 

концерта ко дню 

победы. 

22.  Вечный огонь  1   Экскурсия к 

вечному огню 

Проведение 

экскурсии, 

возложение 

цветов.  

23.  «Акция «Белые 

журавлики» 
1   Аппликация  Изготовление 

бумажных 

журавликов 

24.  «Книга твой 

друг, без нее, 

как без рук» 

1   Проведение 

экскурсии, чтение 

книг 

Экскурсия в  

библиотеку.  

25.  Вредные 

привычки 
1   Беседа, 

презентация 

«Курение-вред» 

Беседа по теме, 

творческая 

работа  



Совместная газета 

Мы против 

курения  

26.  Добро или зло?   1   Беседа 

Просмотр сказки 

Королевство 

кривых зеркал  

Беседа по теме 

Рисунки по теме. 

27.  Ответственность 

и я 
1   Беседа 

Составление 

памятки Правила 

поведения в школе 

Беседа по теме 

Творческая 

работа  

28.  Мы дежурные  1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, 

на своем рабочем 

месте, содержать в 

чистоте свои вещи 

Ежедневные 

обязанности по 

созданию 

чистоты в классе. 

29.  Правила 

общения с 

окружающими  

1   Беседа 

Составление 

памятки  

Правила поведения 

в общественных 

местах 

 

Беседа по теме 

Творческая 

работа  

30.  В мире книг  1   Экскурсия в 

библиотеку 

Проведение 

экскурсии 

31.  Мой любимый 

город  
1   Экскурсия по 

городу  

Проведение 

экскурсии по 

городу. 

32.  Мой любимый 

город  
1   Экскурсия по 

городу  

Проведение 

экскурсии по 

городу. 

33.  Магазин  1   Проведение игры в 

магазин  

Игра с 

использованием 

театрализации  

34.  Копилка добрых 

дел. 
1   Творческая работа 

Составление 

памятки 

Добрые дела  

Самоанализ 

деятельности 

данного 

направления. 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 
Факт  План  

1.  Мой вклад в 

работу класса. 

1   Формирование  

навыков 

самообслуживания  

Самообслуживание, 

дежурство в классе 

и в столовой, 

выполнение 

обязанностей 

санитаров, 

хозяйственников, 

цветоводов, 

библиотекарей 

2.  Не жгите опавшей 

листвы. 

1   Беседа о лесных 

пожарах 

Создание плакатов 

и развешивание в 

общественных 

местах 

3.  Что значит быть 

бережливым? 

1   Формирование 

школьного 

поведения  

Беседа о бережном 

отношении к 

школьному 

имуществу. 

 

4.  Акция 

 «Мы уважаем 

старших! » 

1   Разучивание 

стихотворений к 

празднику  

Подготовка 

выступлений –

поздравлений для 

бабушек и 

дедушек. 

5.  Акция 

 «Мы уважаем 

старших! » 

1   Праздник  

Бабушек и 

дедушек  

Участие в 

совместном 

празднике, 

выступление  

6.  Проект 

«Учительница 

первая моя» 

1   Творческая работа 

 

Создание газеты ко 

Дню учителя. 

Подготовка 

концернтых 

номеров. 

7.  Проект 

«Учительница 

первая моя» 

1   Выступление на 

празднике ко дню 

учителя 

Участие в 

празднике 

8.  Операция 

«Чистокласс» 
1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, 

на своем рабочем 

месте, содержать в 

чистоте свои вещи 

Генеральная уборка 

класса. 

9.  «Книжкина 

больница» 
1   Формирование 

умения 

обращаться с 

учебниками, 

бережного 

отношения к 

книгам 

Ремонт книг в 

библиотеке 

Мелкий ремонт 

брошюр. 



10.  Проект «Наши 

руки не знают 

скуки». 

1   Аппликация 

«Веселые маски» 

Подготовка 

декораций для 

спектаклей  

11.  Театр своими 

руками  
1   Участие в 

театрализованном 

представлении 

Работа на 

взаимодействие  

12.  Театр своими 

руками  
1   Участие в 

театрализованном 

представлении 

Работа на 

взаимодействие  

13.  Работа в 

мастерской Деда 

Мороза  

1   Аппликация  Изготовление 

ёлочных 

украшений. 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и поделок. 

14.  Акция 

«Покормите птиц 

зимою» 

1   Беседа  о 

зимующих птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 

кормление птиц в 

зимний период 

15.  Акция 

«Покормите птиц 

зимою» 

1   Беседа  о 

зимующих птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 

кормление птиц в 

зимний период 

16.  Акция «Хлеб 

всему голова!» 
1   Беседа о бережном 

отношении к 

хлебу. 

Просветительская 

работа о бережном 

отношении к хлебу. 

17.  Акция «Хлеб 

всему голова!» 
1   Беседа о бережном 

отношении к 

хлебу. 

Просветительская 

работа о бережном 

отношении к хлебу. 

18.  Трудовой десант. 1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, 

на своем рабочем 

месте, содержать в 

чистоте свои вещи 

Уборка класса. 

19.  Мой подарок для 

папы 
1   Аппликация  

Разучивание 

стихотворений  

Подготовка к 

празднованию 23 

февраля. 

Подготовка 

поздравлений – 

выступлений и 

открыток. 

20.  Мой подарок для 

мамы 
1   Аппликация  

Разучивание 

стихотворений  

Создание 

поздравительной 

газеты, 

выступлений к 8 

марта. 

21.  Наши родители  1   Совместный 

праздник  

Работа на 

взаимодействие  



22.  Проект 

«Домашние 

заботы» 

1   Беседа 

Творческая работа 

Рисунки на тему 

как я помогаю 

маме  

Анализ своих 

домашних 

обязанностей. 

Помощь маме. 

Отчет «Мои 

домашние дела» 

23.  Трудовой десант. 1   Формирование 

умений наводить 

порядок в классе, 

на своем рабочем 

месте, содержать в 

чистоте свои вещи 

Уборка класса. 

24.  Акция «Подарок 

ветерану» 
1   Беседа о людях, 

прошедших ВОВ. 

Подготовка 

концерта ко дню 

победы. 

25.  Акция «Подарок 

ветерану» 
1   Беседа о людях, 

прошедших ВОВ. 

Подготовка 

концерта ко дню 

победы. 

26.   «Подарок 

малышам».  
1   Аппликация  

Веселые игрушки  

Создание 

небольших поделок 

для дошкольников 

27.   «Подарок 

малышам».  
1   Аппликация  

Веселые игрушки  

Создание 

небольших поделок 

для дошкольников 

28.  Веселый магазин  1   Театрализованная 

игра Магазин  

Работа на 

формирование 

социализации  

29.  Веселый магазин  1   Театрализованная 

игра Магазин  

Работа на 

формирование 

социализации  

30.  Мы идем в 

магазин  
1   Экскурсия в 

магазин 

Экскурсия в 

магазин, мелкие 

покупки  

31.  Мы идем в 

магазин  
1   Экскурсия в 

магазин 

Экскурсия в 

магазин, мелкие 

покупки  

32.  Мой любимый 

город  
1   Экскурсия  Экскурсия по 

городу, игры на 

детской площадке 

33.  Мой любимый 

город  
1   Экскурсия  Экскурсия по 

городу, игры на 

детской площадке 

34.  Копилка добрых 

дел. 
1   Подведение 

итогов  

Самоанализ 

деятельности 

данного 

направления. 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 
Факт  План  

1.  Рисуем лето  1   Беседа 

Творческая 

работа  

Проведение 

беседы по теме 

как я отдыхал 

летом, рисование.  

2.  Мой любимый 

город  

1   Экскурсия на 

площадь  

Проведение 

экскурсии  

3.  Мой вклад в 

работу класса. 

1   Формирование 

умений 

наводить 

порядок в 

классе, на своем 

рабочем месте, 

содержать в 

чистоте свои 

вещи 

Самообслуживан

ие, дежурство в 

классе и в 

столовой, 

выполнение 

обязанностей 

санитаров, 

хозяйственников, 

цветоводов, 

библиотекарей 

4.  Мой вклад в 

работу класса. 

1   Формирование 

умений 

наводить 

порядок в 

классе, на своем 

рабочем месте, 

содержать в 

чистоте свои 

вещи 

Самообслуживан

ие, дежурство в 

классе и в 

столовой, 

выполнение 

обязанностей 

санитаров, 

хозяйственников, 

цветоводов, 

библиотекарей 

5.  Проект 

«Растения 

моего края» 

1   Работа на 

пришкольном 

участке  

Сбор и 

оформление 

гербариев.  

6.  Проект 

«Растения 

моего края» 

1   Работа на 

пришкольном 

участке  

Сбор и 

оформление 

гербариев.  

7.  Акция «Мы 

уважаем 

старших! » 

1   Разучивание 

стихотворений  

Подготовка 

выступлений –

поздравлений для 

бабушек и 

дедушек. 

8.  Акция «Мы 

уважаем 

старших! » 

1   Проведение 

совместного 

праздника  

Участие в 

празднике.  

9.  Проект 

«Учительница 

первая моя» 

1   Совместная 

творческая 

деятельность, 

создание газеты, 

разучивание 

стихотворений  

Создание газеты 

ко Дню учителя. 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

10.  Проект 

«Учительница 

1   Поздравление 

учителей  

Работа на 

взаимодействие  



первая моя» 

11.  Рейд-смотр 

«Как живешь, 

учебник?» 

1   Формирование 

бережного 

отношения к 

книгам. 

Создание памяток 

о правильном 

хранении 

учебных 

принадлежностей.  

12.  Рейд-смотр 

«Как живешь, 

учебник?» 

1   Формирование 

бережного 

отношения к 

книгам. 

Создание памяток 

о правильном 

хранении 

учебных 

принадлежностей.  

13.  В гостях у 

книги  

   Экскурсия в 

библиотеку  

Экскурсия, 

чтение книг  

14.  Операция 

«Чистокласс» 

1   Формирование 

умений 

наводить 

порядок в 

классе, на своем 

рабочем месте, 

содержать в 

чистоте свои 

вещи 

Генеральная 

уборка класса. 

15.  Веселый 

магазин  

1   Экскурсия в 

магазин  

Экскурсия в 

магазин, мелкие 

покупки  

16.  Веселый 

магазин  

1   Экскурсия в 

магазин  

Экскурсия в 

магазин, мелкие 

покупки  

17.  Работа в 

мастерской 

Деда Мороза  

1   Аппликация  Изготовление 

ёлочных 

украшений. 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и 

поделок. 

18.  Работа в 

мастерской 

Деда Мороза  

1   Аппликация  Изготовление 

ёлочных 

украшений. 

Участие в 

выставках 

новогодних 

игрушек и 

поделок. 

19.  Акция 

«Покормите 

птиц зимою» 

1   Беседа  о 

зимующих 

птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 

кормление птиц в 

зимний период 

20.  Акция 

«Покормите 

птиц зимою» 

1   Беседа  о 

зимующих 

птицах 

Изготовление и 

установка  

кормушек, 



кормление птиц в 

зимний период 

21.  Мой подарок 

для папы 

1   Аппликация  Подготовка к 

празднованию 23 

февраля. 

Подготовка 

поздравлений – 

выступлений и 

открыток. 

22.  Мой подарок 

для мамы 

1   Аппликация  Создание 

поздравительной 

газеты, 

выступлений к 8 

марта. 

23.  Проект «Наша 

школа – 

чистый и 

цветущий сад». 

1   Практическая 

работа  

Работы по 

подготовке 

рассады цветов, 

высадке ее в на 

клумбы. Отбор 

семян. Посадка 

семян. 

Наблюдение и т д. 

24.  Проект «Наша 

школа – 

чистый и 

цветущий сад». 

1   Практическая 

работа  

Работы по 

подготовке 

рассады цветов, 

высадке ее в на 

клумбы. Отбор 

семян. Посадка 

семян. 

Наблюдение и т д. 

25.  Проект «Наша 

школа – 

чистый и 

цветущий сад». 

1   Практическая 

работа  

Работы по 

подготовке 

рассады цветов, 

высадке ее в на 

клумбы. Отбор 

семян. Посадка 

семян. 

Наблюдение и т д. 

26.  Акция «Домик 

для птиц» 

1   Практическая 

работа  

Изготовление и 

развешивание 

скворечников. 

Наблюдение за 

птицами. 

27.  Трудовой 

десант. 

1   Формирование 

умений 

наводить 

порядок в 

классе, на своем 

рабочем месте, 

содержать в 

чистоте свои 

вещи 

Уборка класса. 



28.  Акция 

«Подарок 

ветерану» 

1   Беседа о людях, 

прошедших 

ВОВ. 

Подготовка 

концерта ко дню 

победы. 

29.  Акция 

«Подарок 

ветерану» 

1   Беседа о людях, 

прошедших 

ВОВ. 

Экскурсия к 

вечному Огню  

30.  «Акция «Белые 

журавлики» 

1   Аппликация  Изготовление 

бумажных 

журавликов 

31.  «Спортивный 

праздник» 

1   Работа в 

спортивном зале  

Подготовка и 

организация 

спортивных 

состязаний  

32.  «Спортивный 

праздник» 

1   Работа в 

спортивном зале  

Подготовка и 

организация 

спортивных 

состязаний  

33.  Копилка 

добрых дел. 

1   Подведение 

итогов  

Самоанализ 

деятельности 

данного 

направления. 

Всего 34 часа 

 


