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пояснитЕльнАя зАпискА

Рабочая про1рамма курса внеурошой деятельности социального направления
«Школа,  я,  моя  семья»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного   образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на
основании   Концепции   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   личнос'Iи
кражданина  России,  УМК  «Школа  России»,  положений  основной  образовательной
прокраммы начального общего образования ОАНО «Гулливер».

Прокрамма рассчитана на обучающихся  1-4 классов. Общее количество - 135 часов за
период освоения прокраммы при равномерном распределении этих часов по недеj" и
проведении регулярнш внеурочных занятий с обучающимися (1 класс -33  часа в год, 2-
4 классы - 34 ч в год), что обеспечивает последовательный переход от воспитательнш
результатов первого уровня к результатам третьего уровня.

В  последние  десятилетия  в  России  произошли  существенные  изменения  в  жизни
общества, в том числе и в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим
людям,  к  себе  самому.  Значительно  снизилась  ценность других  людей  и  участия  в  их
жизни, на первый план вьшло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в
обществе    распространяется    эгоизм,    происходщт    размывание    гражданственности,
социальной солидарности и трудолюбия.

Все   это   определяет   необходимость   постановки   новьж   стратешческих   задач   в
организации воспитательной работы в условиях общего образования. Важнейшей задачей
современной  школы  становится  формирование  мирово3зрения  личности  -  широкой
системы  ее  взглядов  на  мир  tlюдей  и  явлений  -  как  основа  внешней  и  внутренней
культуры. Мирово3зрение формируется не столько путём передачи культурного опыта от
одного поколения к другому, сколько посредством приобретения растущим человеком
социального  и  нравственного  фазнообразного реального)  опь1та.  Решение  этой  задачи
зависит   от   мно1и   факторов,   в   частности   от   развития   способности   к   акгивной
социокультурной адаптации.

Социальное  партнерство  в  широком  смысле  - это  такая  совместно  распределенная
деятельность  социальных  элементов  -  представителей  различных  социальньи  групп,
результатом которой являются позитивные результаты, принимаемые всеми участниками
этой     деятельности.     Прежде     всего,     это     действительно     партнерство,     а     не
благотворительность, милосердие в отношении нуждающихся. Это социальное действие,
основанное  на  чувстве  человеческой  солидарности  и  разделяемой  ответственности  за
проблему.

Социальное   партнерство   включает  в   себя  развитие   следующих   линий   партнерских
отношений:

•    партнерство между всеми участниками образовательного процесса: школьниками,
педагогами, родителями, администрацией школы;

•    развитие партнерских отношений школы и её социапьного окружения;
•    развитие волонтерского  (добровольческого) движения школьников, направленного

на решение социальнж проблем микрорайона;
•    развитие  социальною  творчества и инициативы школьников и педагогов.

Реализация прокраммы «111кола, я, моя семья» - один из путей, посредством которого
можно   постепенно   развивать   такиекачества   личности,   как   доброта,   милосердие,



ответственность,  отзь1в"вость,  взаимопомопщ.  Ведь  младший  возраст  -  это  начало
осознанноговосприя1иямира,когдазак71адываютсякритериидобраизла,порядошостии
лживости, смелости и трусости, социально-активной личности.

В прокрамме заложены следующие принципы:
•    социально полезная направленность деятельности детей и их наставников,

сотрудничество детей и взрослых,
•    «многоролевой» характер деятельности,
•    творчество.

Крометого,«педагогикаобщейзаботы»учитываеттакиеидеиколлек1ивноготворческого
воспитания, как :

•    коллективное  участие  в  планировании,  подготовке,  проведении  и  обсуждении
совместных дел всех членов коллектива;

•    коллекгивное  творчество  - проведение  совместных дел  с выдумкой,  фантазией,
игрой, импровизацией ;

•    ситуации - образцы, своеобразные эталоны, идеалы колпекIивной деятельности и
общения;

•    общественная      направленность      деятельности,      которая      предусматривает
деятельность, приносящую пользу и радость людям.

Особенностью программы является развитие духовной нравственности обучающихся на
основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума.

Цель программы:  создание единого образовательного пространства, обеспешвающего
успешную социализацию детей, реализацию и развитие их потребностей в полноценном
обучении,   саморазвитии   и   самообразовании;   воспитание   гражданина,   способного
достойно трудиться и самостоятельно решать жизненные проблемы.

Основные задачи программы
•    Создать  систему  взаимосвязаннь1х  видов  деятельности,  в  основе  которой  лежат

развитие социального интеллекта учащихся, их ценностного отношения к миру.
•    Формировать  у  учащихся  мирово3зрение,  представление  о  мире  как  целостной

системе взаимосвязанных отношений, действий и поступков.
Формировать четкую жизненную позицию.
Способствовать личнос'1ному становлению учащегося.
Способствовать   формированию   коллективно-распределенной   деятельности   в
разновозрастных группах.

•    Способствовать развитию творческих способностей учащихся.
•    Предоставить возможность реализации учащихся в разлишж видах деятельности.

Социаjlьная работа в образовательном учреэ1щенI1и строится на следующ11х щеях:

1.   Идея  взаимодействия  и  сотрудничества.   Субъектами  взаимодействия  явjlяюгся
коллективы и объединения школ, а также каждый педагог, ребенок, родитель. Реа71изация
этой   идеи   предусмакривает   обсуждение   и   совместную   деятельность   участников
педагогического  процесса  при  проведении  различньн  совместнш  дел,  праздников,
мероприятий, решении вопросов, закрагивающих интересы педагогов, детей и родителей.
Взаимодействие     субъектов     социального     партнерства     может     осуществляться     в
индивидуальньж, групповь1х, массовь1х  формах,  при этом допустимы следующие типы
взаимодействия: соглашение, диалог, сотрудничество.
2.  Идея  расширения  и  нравственного  обогащения  социальных  связей  субъекгов
социального партнерства. Создаются благоприятные условия для развития социальнь1х
связей всех субъектов партнерства.  Реализаш данной идеи позво]1яет обогатить сферу



социальнш   связей   детей,   обеспечить   их   адаптацию,   социальную   устойчивость   и
активность  в  условиях  современной  жизни,  повысить  культурный  и  образовательнь1й
уровень  школьников,  обогатить  их  социальнь1й  опыт,  а  также  предоставляет  ребенку
возможность осуществлять социальные пробы.

Принципы организации работы социальной направленности

1.   Лри#еізm   созЭсm{я   d:)жоб#о-#рсr6с;ибе"ой   среЭьj,   что   предусматривает   воспитание
бережного и созидательного отношения к культурному наследию своей Родины, города,
заботливого отношения к своей школе, старшим и младшим, чувства сопереживания и
поддержки.

2.   Принцип  рсюнообразия,   вариативности   и   свободы   выбора.  Необход]"Ос:гь   его
реализации    обусловлена   необходимостью   вь1являть   и   развивать    индивидуальные
особенности и способности детей, у`штыватъ их интересы и потребности, способствовать
освоению детьми различных социальных ролей и отношений.

З. Принцип единого планирования, координации и согласованности действий субъектов
партнерства.

4. Принцип развития самодеятельности и самоуправления.

5. Принцип социального партнерства..
•    обеспечение    успешности    социализации    детей    и    повышение    качества   их

образования;
•    развитие различньи контактов детей с социальным окружением,
•    участие  детей  в  общественно  полезной  деятельности  (де]1а  по  благоустройству,

забота  о  людях,  престарельж,  помощь  детским  учреждениям,  охрана  природы,
краеведческая работа и т.д.) и производительного труда;

•    освоение и развитие местньк трудовых и культурных традиций, включение их в
воспитательный процесс;

•    использование   «человеческих   ресурсов»   среды   (привлечение   к   организации
воспитательного процесса специалистов,  представителей различньн организаций,
профессий и т.п.);

•    организацию  взаимодействия  с  родителями  учащихся,  оказание  им  помощи  и
расширение воспитательного потенциала семьи;

Участники программы социаjlьной направленностII
Внутренний социум..

•    администрация школы;
•    учащиеся;
•     учителя;
•    родители.

Внешний социум.

ПланI[руемые результаты освоения внеурочного курса

Воспитатеііьные результать1 внеурочной деятельности представлены тремя уровням и :
/-zi )ро6е#ь (1  класс) - приобретение обучающимися социальных знаний, форм поведения в
обществе.



2й  }ро6е#ь   (2-3   классы)   -   обучающийся   ценит  общественную   жизнь:   формирование
позитивных  от1юшений  обучающегося  к  базовь1м  ценностям  общества  (человек,  семья,
Отечество, мир, природа, знания, труд, культура).

З-й }ро8е#ь (4 класс) -обучающийся самостоятетIьно действует в общественной жизни.

В   результате   реализации   про1раммы   внеурочного   курса   «Школа,   я,   моя   семья»
ОбучаIощиеся научатся :
-правилам общения и культуре внешнего вида;
-общественн"   нормам,   с   социально   одобряемь1ми   и   не   одобряемь1ми   формами
поведения в обществе (т. е. социальные знания);
-понимать  значение  кtlючевш  слов:  человек,  общество,  гражданин  страны,  Родина,
столица,  народы  России  (на  отдельнш  примерах),  наши  праздники,  международное
сотрудничество, история;
-ориентироваться в историческом времени;
-определять на карте 1раницы и крупные города России;
-рассказывать о родной стране, своем городе;
-различать символы государства: гимн, герб и флаг России, герб субъекта РФ, в котором
находится образовательное учреждение;
-уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения;
-уважительно относиться к защитникам Родины;
•анализироватъ ответы товарищей;
-осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе;
-приобретут опыт самостоятельного общественного действия, который позволит ученику
стать грашанином ;
-получат опь1т переживания и позитивного отношения к базов" ценностям общества;
-получат   первичное   понимание   социальной   реальности   и   повседневной   жизни,
ценностное отношение к социальной реальности в целом.

Обучающиеся получат возможность научиться :
-понимать  значение  ключевь1х  слов  курса:  личность,  гражданин  мира,  народы  России,
международные праздники, общечеловеческие проблемы и ценности ;
-приводить примеры исторических и культурных памятников страны, ряда других стран,
родного края;
-различать и сравнивать элементарные  этические и эстетические понятия  (добро  и зло,
трудолюбие и леность, красиво и некрасиво);
-анализировать  литературные  источники  для  приобретения  первоначальньи  историко-
обществоведческих знаний ;
-уважительно относиться к своему городу, людям своего города, народу, России.

Л1Iчностные результаты :

-осознание  себя  членом  общества  и  государства,  самоопределение  своей  российской
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, вьражающееся в интересе к ее
истории;
-осознание  своей  этнической  и  культурной  принадлежности  в  контексте  единого  и
целостного отечества при всем разнообразии культур, национаL]Iьностей, религии России ;
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
-уважение  к  людям  других  национальностей,  вероисповедания,  культуры  на  основе
понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей.



Метапредметные результаты:

Регулятивные..
-определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
-учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную проблему;
-учитъся планировать свою деятельность во внеурочное время;
-высказывать   свою   версию   разрешения   проблемы,   пытаться   предлагать   способ   ее
поверки;
-работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.

л знавательные..
-ориентироваться   в   своей   системе   знаний:   понимать,   что   нужна   дополнительная
информация (знания), для решения поставленнь1х задач;
-перерабатывать полученную информацию : наблюдать и делать самостоятельные выводы.

Коммуникативные..
-доносить свою позицию до других людей: оформлятъ свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного  предложения и небольшого текста);
-слушать и понимать речь других тподей;
-вступать в беседу во внеурочной деятельности;
-совместно договариваться о правилах общени и поведения в школе и следовать им;
-учиться вьшолня.1ъ различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты :

-усвоение первоначальнж сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли
человека в нем;
-владение навьжами устанавливать и выявлягъ причинно-следственные связи в социуме;
-овладение  основами  правовой  1рамотности,  правилами  правового  и  нравственного
поведения;
-знание  (на  уровне  обобщеннш  представлений)  поворотнш  моментов  в  истории
материальной духовной культуры России;
-  умение  пользоваться  картой  (в  определении  границ  России,  крупных  ее  городов),
рассказьшать   о   родной   стране,   столице;   назьшать   Основной   закон   нашей   с'Iраны;
привош1ъ примеры достопримечательностей родного края;
-умение  рассказывать  о  важнейших  событиях  в  истории  России,  приводить  примеры
исторических и культурных  памятников страны.

Результаты  развития  и  воспитания  учащихся  оцениваются  по  итогам  каждого  года
обучения  по  внеурочному  курсу  «Школа,  я,  моя  семья»  в  рамках  мониторинговых
процедур, в которых ведущими методами являются:

- экспертные суждения учителей;
- экспертные суждения родителей ;
-  анонимные  анкеты,  позволяющие  анализировать  (не  оценивать)  ценностную

сферу личности;
- тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
- самооценочные суждения детей.



СОдЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «ШКОЛА, Я, МОЯ СЕМЬЯ»

1 класс - 33 часа
Экскурсии: экскурсия по школе, поэтическая экскурсия в парк «Уж небо осенью дьппало».

КОллаж,  газета,  проект:  «Мы  школьниками  стали»,  «Наш  первый  класс»,  «С  новьIм
годом! », проекг  по окружающему миру « друзья наши мень1пие».

Праздники-концерты: «Теперь мы пфвоклассники», «Здравствуй, осень!»,  «до свидания,
первьй класс!», «Международньй женский день», спортивный  семейный праздник.

Спектакли, театрализованные представления: новогодние «живые» поздравления ребятам
детского сада, мини-проект  «Рождественская сказка»,  спектакль  «КОщда» для детского
сада, спектакль для детского сада «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?»

Поделки своими руками (подарки, открытки): ко дню Учителя, к празднику «день мамы»,
открьпки новогодние для пожильж одиноких людей, новогодние открытки для педагогов,
открытки  к  23  февраля,  подарок  «Фоторамка»  для  мам  и  бабушек,  «Синичкин  день»
(мастерим кормушки).

Олимпиады:  Всероссийская  творческая  осенняя  олимпиада,  Всероссийская  творческая
зимняя олимпиада.

Трудовой десант: « Помощь школе» (пересадка комнатнь1х растений).

Выставки:   Выставка   семейного   творчества   «Что   нам   осень   подарила?»   Фисунки,
фото1рафии, поделки), фотопортрет «Наши защитники», фотопортрет «Наши мамы».

Акции: сбор игрушек для ребят из малообеспеченнш семей, « Покорми птиц», « Неделя
хороших дел»  (в детском саду, школе).

Экспериментально-опьпная работа: выращивание лука для школьной столовой.

Классные  часы:   «день  космонавтики»  для  подготовительной  1руппы  детского  сада,
встреча с ветеранами ВОВ.

2 класс - 34 часа
Газеты, проекты: агитлисток «Режим дня для первоклассника», газета «Здравствуй, НОвьIй
год», газета празднику 9 мая; проектъ1: «Мой родной город», « Моя любимая мама».

Театр-музей:  посещение спектакля «Приключения жёлтого чемоданчика».

Конкурсы: «Самая любимая бабушка моя», Всероссийский творческий конкурс, « Зеленая
красавица», конкурс кроссвордов  «день космонавтики».

Беседы: «Рука друга», «Полезные и вредные привычки», «Осанка и здоровье», «Если дома
ты один», беседа « Традиции нашей семьи», Беседа «Безопасность на воде».

Поделки   своими   руками:   изготовление   книжек-мальшек   для   ребят  детского   сада,
изготовление новогодних украшений, изготовление новогодних открыток для одиноких
пожильж  людей,  изготовление  открыток   ко дню  Защитника  Отечества,  изготовление
поздравительных открыток для мам и бабушек.



Акции:  «дари добро»,  «Весе" перемена» с первошассниками, «Книжкина больница»,
сбор   книг  для   классной   библиотею1,   благотворительш   акщя   «Сбор   вещей   для
малоимущих семей».

И1ра-соревнование : «Богатырская наша сила».

Выставки:   «Из   бабушкиного   сундука»   (старинные  предметы  быта),   вь1ставка  работ
«Семейное древо».

Экскурсия : поэтическая экскурсия «Пришла весна».

Классный час: «день Победы».

Праздники:  «до  свидания,  2  класс!»  -  подготовка  и  участие;  помощь  в  подготовке
праздника « Прощай, детский сад!», «Живые» открытки для педаюгов школы к 8марта.

3 класс - 34 часа
Экскурсии:  знакомство  первоклассников  с  распорядком  школы,  правилами  поведения;
поэтическая экскурсия в парк «Пришла зима-красавица».

Экспериментально-опьпная работа : посадка комнатнь1х луковичнш растений.

Конкурсы:  сочинений  «Бабушка  рядышком  с  дедушкой»,  участие  во  Всероссийском
творческом конкурсе (осенняя тематика), участие во Всероссийском творческом конкурсе
(зимняя тематика), конкурс стихов о зиме, конкурс рисунков на асфаLльте « Мир - основа
жизни на Земле!».

Выставки:  выставка творческих работ «Зимние пейзажи» (1 -4 классы), проект-выставка: «
Летние приключения моей семьи », «Моя семейная реликвия».

Беседы: «Мы разные, но вместе», «Подарим жизнь ёлочке», « Их именами названы улицы
родного города, страны», « Как летом с пользой провести свободное время», безопасность
дорожного движения (встреча с работником ГИБдд).

Акция: «добрые дела в школе и детском саду», акция « Поможем птицам зимой», акция
«Самый  уютный  класс»  Фезультаты  осенней  посацки  луковичнш  растений),  акция
«Поздравим ветеранов».

Игра -  путешествие:  «На Родине деда  Мороза»  (игра -  путешествие  для  2  класса и  3
класса)

Праздники: подготовка и участие в новогодних утренниках дjlя 1 -го масса, детского сада;
мини-проект      коллективной   творческой   деятельности   социального   взаимодействия
«Прекраснь1й праздник Рождество», концерт « Международньй женский день», праздник
«до свидания, 3-й класс!» - подготовка и участие; подготовка поздравлений к празднику
«день уштеля».

Поделки  своими руками:  изготовление заготовок для  открыток к 23  февраjш  (помощь
ребятам детского сада), изготовление  закладок-ракет для первоклассников.

Музей-театр: поход в музей «Космонавтики».

Классный час: урок  Мужества (просмотр кинохроники военнш лет).



Проекты,  газеты:  фотокрафии и сочинения по теме  «Бабушка рящшком с дедушкой»,
проект-фотоконкурс,  сочинения  по  теме  «Мама,  я  тебя  jпоблю»,  выпуск  газетьI  к  23
февраля.

Театрализованное   представление:   инсценировка   любимой   басни   И.А.Крь1лова   для
первоклассников.

4 класс - З4 часа
Экскурсии:   организащя  и   проведение  поэтической  экскурсии  для  первоклассников
«весна».

Газеты, коллажи, проекты: коллективная творческая работа (фото коллаж) «Воспоминая о
лете»,  проект:  фото  отчёт  (коллаж)  или  сочинение  «Я  -помощник  мамы!»,  вьшуск
фотогазетъI «Майские праздники ! »

Мероприягия в рамках социального партнерства «старшие для младших»:

•    подготовка и проведение урока технологии для учеников 2 класса по теме «Этот
удивительный мир! » Фабота с природным материалом);

•    подготовка  ко дню самоуправления; подготовка и проведение классного часа для
первоклассников «Чудеса нашей планеты»;

•    подготовка и проведение урока внеклассного чгения во 2 классе;
•    подготовка и проведение классного часа дт1я  1  класса «день космонавтики. Ю.А.

Гагарин»;
•    подготовка и проведение урока - КВН по литературному чтению во 2 классе «По

страницам детских книг».
Праздники: подготовка вместе с учениками 2 класса поздравлений педагогам, участие в
концерте,  посвященному  Международному  женскому  дню,  подготовка  и  участие  в
празднике «до свидания, начальная школа! »

Выставки: семейное творчество, «дары осени».

Конкурсы: участие во Всероссийском творческом конкурсе, конкурс стихов «Новый год
стучится  в  двери!»,     конкурс  компьютерных  презентаций  «Мой  любимый  город»,
подготовка и проведение конкурса стихов о ВОВ (1 -4 классы).

Поделки своими руками:  «день мамы»  - изготовление подарка для мамы,  «Синичкин
день» - мастерим кормушки, изготовление поздравительнь1х открьпок к дшо Защитника
Отечества, изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек.

Встречи:  безопасность дорожного  движения  (встреча с  работником  ГИБдд),  встреча с
студентами театральных вузов с мастер-классом по актерскому мастерству.

Театрализованные представления: выступление перед детъми детского сада с новогодней
сказкой «Морозко ».

Акции: «Покорми птиц», акция в подготовительной 1руппе детского сада «Лечим наши
книжи», акция «Поздравим ветеранов».

Театр-музей: посещение театра (по выбору учеников).

Экспериментшьно-опьггная работа:  вьращивание лука для школьной столовой.



Беседы:      «Лето:      приключения      и     опасности»,      беседа-экскурсия      «Знакомство
первоклассников с распорядком школы, правилами поведения».

ФОрмы внеурочной деятеjlьности
Социальная работа строится в формах деятельности: трудовое пространство, творческое
пространство и социальное пространство.

•    акции;
•    крудовыедела;
•    праздники;
•     беседы;
•    конкурсы;
•    выставки;
•     экскурсии;
•    социальная проба;
•   олимпиады;
•    круглые столы;
•    благотворительные дела;
•     встречи;
•    концерты;
•    поделки    своими  руками    (открьпки,  закладки,  книжю1-малышки,  новогодние

украшения, кормушки);
классный час ;
газеты, коллажи, проект, агитлисток;
мастер-классы;
игры;
театрализованные представления;
посещение музеев, театров.

ФОрмы внеурочной деятельностиБ 1 класс 2 класс 3 tеласс 4 класс

еседыПоделки своими рукамип 2ч 6ч 4ч 2ч

7ч 5ч 2ч 4ч

раздники ,концерты 5ч 3ч 5ч 4ч

КОНКУРСЫ
4ч 5ч 4ч

Выставки
3ч 2ч 3ч 1ч

Экскурсииг
1ч 2ч 1ч

азета, коллаж, проект, агитлисток 4ч 5ч 3ч 3ч

Олимпиадыт 2ч

еатрализованные представления 4ч 1ч 1ч



Акции
3ч 5ч 4ч 3ч

Трудовой десант
1ч

Классныи часп 2ч 1ч 1ч

Осещение театра, музеяэкс
1ч 1ч 1ч

периментально-опытная работа
1ч 1ч 1ч

Встреча
1ч 2ч

иIраме
1ч 1ч

роприяг1ия  в рамках социального партнерства 7ч«старшие для младших»)

всего з3ч з4ч з4ч 34ч

Тематическое планирование внеурочного курса
«Шкоjlа, я, моя семья»

1 класс (33часа)

J№ п/п1 темаЭкскурсияпошколе.Знакомствосправилами поведения в школе, с внутренним

2
распорядком.Коллективная творческая работа (коллаж) «Мы школь

34
никами стали».Подготовкаипроведениепраздника«Теперьмыпервоклассники»(с участиемребятиздетскогосада).

ПодготовкапоздравлениииизготовлениеоткрытокпедагогамшколыкоднюУчителя.УчастиевоВсероссийскойтворческойосеннейолимпи

6
аде.Помощьвподготовкеиучастиевпраздникедjшдетскогосада «Здравствуй,осень!»Трудовойдесант«Помощьшколе»(пересадкакомна

89
тнь1х растении).Выставкасемейноготворчества«Чтонамосеньподарила?»Фисунки,фотографии,поделки).

10

Поэтическая экскурсия в парк, Отчетный фоторепортаж «Уж небо осенью
дьшало . ' . ».Проектпоокружающему миру «друзья наши мень1ше».Сборигрушекдляребятизмалообеспеченнь1хсемей.Изготовлениеоткрьпоккпразднику«деньмамы».Изготовлениеновогоднихоткрь1токдляпожиль1ходинокж людей.Оформлениеновогоднейгазеты.

11

12

13

14



15 Новогодние  «живь1е»  поздравления сам" маj]еньким ребятам детского сада от1-гои2-гокласса.

16 Участие во Всероссийской творческой зимней олимпиаде.
17181920212223242526272829 «Поздравим  педагогов «С Новым Годом»(1 класс -изготовление открыток; 2

класс -поздравление).
Мини-проект коллективной творческой деятельности социального
взаимодействия «Рождественская сказка».
«Сини"н день» - масте|эим кормушки.
Акция «Покорми птиц».
Экспериментально-опьпная работа по вьращиванию лука дjш школьной
столовой.
Выступление  со спектаклем «Коляда»  в детском саду.
Изготовление  открыток  к  23 февраля.
Выставка. Фотопортрет  «Наши защитники».
Изготовление подарка для мам и бабушек «Фоторамка».
Фотопоту1рет «Наши мамы». Выставка.
Участие в концерте «Международньm  женский день».
Акция «Неделя хороших дел » (в детском саду, школе).
«день космонавтики» - подготовка классного часа для подготовительной Iруппы
детского сада.

30313233 Спектакль для малышей детского сада «Что такое «хорошо»  и  что такое
«плохо»?»
Кругль1й стол с ветеранами ВОВ.
Изготовление газеты «Наш первый класс!»
Праздник «до свидания, 1 класс!»

Тематическое пі1анирование внеурочного курса
«Шкоjта, я, моя семья»

2 класс (34 часа)
N9 п/п тема

1 Создание агитлистка для первоклассников « Режм дня младшего школьника»
2 Подготовка проекта ко дню города «Мой родной город».
345 Культпоход в театр «Приключение желтого чемоданчика».

Сбор книг для классной библиотеки по внеклассному чтению.
Конкурсная про1іэамма к дню пожилого человека "Самая любимаLя бабушка моя"

6 Беседа «Рука друга».
78910 Сбор вещей для малоимущих семей.

Участие во Всероссийском творческом конкурсе.
Проект  «Моя любимая мама».
Беседа "Полезные и в|эедные привычки" .

11 Изготовление книжек-малышек для ребят детского сада.
1213 Изготовление новогодних украшений.

Изготовление новогодних открыток для одиноких пожиль1х людей.
14 Выпуск газеты «Здравствуй, Новый год!»
15 Конкурс  «Зеленая красавица» (поделки, рисунки, фото1іэафии).
1617 Беседа «Осанка и здоровье».

Акция «дари добро».
18 Беседа «Если ты один дома».
19 Ицtа-соревнование «Богатщtская наша сила».



20 ПОдготовка поздравительньн открьггок ко дню Защитника Отечества.Выставка«Избабушкиногосундука»(старинныепредметыбыта).Изготовлениепоздравительныхоткрытокдjимамибабушек.«Живые»открьпкидляпедагоговшколык8марта.Акция«Веселаяперемена»спервоклассниками.Акция«Книжкинабольница».Поэтическаяэкскурсия«Пришлавесна».Конкурскроссвордов«денькосмонавтики».Выставкаработ«Семейноедрево».
21

22
23
24
25

'
27
28
2930 Беседа « Традиции нашей семьи».Подготовкакпраздllику9мая(открытки, газета).Класснь1йчас«деньПобеды».

31

32 Помощь в подготовке праздника « Прощай, детский сад!»Праздник«досвидания,2класс!»-подготовкаиучастие.Беседа«Безопасностьнаводе».
33

34

Тематическое пjlанирование внеурочного курса
«Школа, я, моя семья»

3 класс (34 часа)

NQ п/п1 тема
Конкурс рисунков на асфальте « Мир - основа ж1зни на Земле! »Знакомствопервоклассниковсраспорядкомшколы,правиламиповедения.Беседа-экскурсия.

2

34 Проект-выставка  « Летние приключения моей семьи ».
Посадка комнатнш луковичнш растений. Наблюдение с записями.Подготовкапоздравленийкпразднику«деньучителя».

56
Конкурс сошнений и выставка фотографий «Бабушка рядышком с дедушкой».УчастиевоВсероссийскомтворческомконкурсе(осенняятематика).Беседа«Мыразные,новместе».

7
89

Безопасность дорожного движения (встреча с работником ГИБЮ.Беседа«Какпорадоватьмамув«деньмамы».
10111213

Акция «добрые дела в школе и детском саду».
Участие во Всероссийском творческом конкурсе (зимш тематика).
«На Родине деда Мороза» (иIра- путешествие дjш 2 класса и 3 класса).Подготовкаиучастиевновогоднихутренникахд"1-гомасса,детского сада.Беседа«Подаримжизньёлочке».

14

1516

Мини-проект коллективной творческой деятельности социального
взаимодействия «Прекрасньй праздник Рождество»Выставкатворческихработ«Зимниепейзажи»врамках социального

17181920
партнерства(1-4классы).
Акция « Поможем птицам зимой».
Конкурс стихов о зиме.
ПОэтическая экскурсия в парк «Пришла зима-красавица». Фотоотчет.

21 Изготовление заготовок для открыгок к 23 февраля (помощь ребятам детскогосада).

22 Выпуск газеты к 23 февраjlя.



232425262728293031323334 Фотоконкурс, сошнения «Мама, я тебя ]побjlю».
Участие в концерте « Международньй женский день».
Акция «Самь1й уютньй класс». Результаты осенней посадки луковичнш
растении.
Поход в музей «Космонавтики».
Изготовление  закладок-ракет дIIя первоклассников.
Выставка «Моя семейная реликвия».
Инсценировка любимой басни И.А.Крылова для первоклассников.
Акция «Поздравим ветеранов».
Беседа « Их именами названы улицы родного города, страны».
Урок  Мужества (просмотр кинохроники военных лет).
Праздник  «до свидания, 3-й класс!» -подготовка и участие.
Беседа «Как летом с пользой провести свободное время».

ТематI1ческое пjlанирование внеурочного курса
«11Iкола, я, моя семья»

4 класс (З4 часа)
JYg п/п Тема занятия

1 Знакомство первоклассников с распорядком школы, правилами поведения.Беседа-экскурсия.

2 Коллективная творческая работа (фотоколлаж) «В Оспоминая о лете»
3 Подготовка и проведение урока технологии дjlя учеников 2 класса по теме «Этот

удивительнь1й мир!» (работа с природным материалом).
456 Подготовка ко дню самоуI1равления.

день самоуправления.
Подготовка вместе с учениками 2 класса поздравлений педагогам

78910 Выставка семейного творчества «дары осени».
Участие во Всероссийском творческом конкурсе.
« день мамь1». Изютовление подарка для мамь1.
Безопасность дорожного движения (встреча с работником ГИБЮ.Масте|э-классактерскогомастерствасучастиемстудентовтеатральнь1х вузов

11

121314 Подготовка и проведение классного часа дш  первоклассников «Чудеса нашей
планеть1».
Конкурс стихов «Новый год стучится в двери!»
Выступление перед детьми детского сада с новогодней сказкой «Морозко»

15161718 «Синиtшин день»- мастерим кормушки.
Акция «Покорми птиц».
Посещение театра.
Подготовка  поздравительнш открь1ток к дню Защитника Отечества

19202122 Спортивньй  семейньй праздник.
Экспериментально-опь1тная работа по вьращиванию лука для школьной
столовой.
Изютовление поздравительнш открыток для мам и бабушек.
Участие в концерте, посвященному Международному женскому дню

23 Фотоотчёт или сочинение «Я -помощник мамы!»



24 Акция в подготовительной гт]уппе детского сада «Лечим наши книжки».Подготовкаипроведениеурокавнеклассногочтенияво2классе
25
262728 Конкурс компьютернш презента1щй «Мой jmбимьIй город».

Подготовка и проведение классного часа для 1 класса «день космонавтики. Ю.А.
Гагарин».
О|эганизация и проведение поэтической экскурсии для первоклассников «Весна»

29 Вьп1уск фотогазеml «Майские праздники ! »
30313233 Акция «Поздравим ветеранов».

Подготовка и проведение конкурса стихов о ВОВ.
Подготовка и проведение урока - КВН по литературному чтению во 2 классе «По
страницам детских книг».
Подготовка и участие в празднике «до свидания, начальная школа! »

34 Беседа «Лето: приключения и опасности».


