


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация досуга  является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка.    

    Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности.   

Такой вид внеклассной деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

   Часы, отводимые на досуговую деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, подготовки праздничных 

мероприятий, классных часов, экскурсий,  поисковых и научных исследований и т.д.   На  

занятиях раскрываются у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подрастающего 

поколения. 

  Эти занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Цель программы:  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи  программы : 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся.  

2. Вовлекать учащихся в разностороннюю творческую деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,   

учащимися разных возрастов и их  родителями в решении общих проблем. 



5. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать  свои планы. 

6. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни.    

8. Информировать общественность о работе учащихся и её результатах с помощью 

средств массовой информации, а также сайта образовательного учреждения, сетевых газет 

и образовательных порталов. 

Программа направлена на решение следующих воспитательных задач: 

1. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, цените знания; 

2. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

3. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; 

4. Уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

5. Стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

6. Уметь прощать обиды; 

7. Защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие УМК: 

Дополнительная литература: 

1. Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками - М.: ТЦ “Сфера”, 2000; 

2. Дела школьные. Сборник сценариев / Под ред. А.Б. Малюшкина, Е.А. Романовой. - 

М.: ТЦ Сфера, 2003; 

3. Заикина А., Заикин М., Заикин С. Поиграем на листе бумаги - М.: “Лист”, 1999; 

4. Классные классные дела / Под ред. Е.Н. Степанова, М.А. Александровой. Вып. 2 - 

М.: ТЦ Сфера, 2004; 

5. Лавренова Л.Е. Детские праздники в школе и дома - Санкт-Петербург, “Паритет”, 2000; 

6. Нескучный досуг. Сценарии игровых программ / Под ред. Е.И. Ромашковой. - М.: ТЦ 

Сфера, 2002; 

7. Побединская Л.А. Праздник для друзей. Сборник сценариев. - М.: ТЦ Сфера, 2000; 

  

Содержание программы: 

Программа основана на разнообразных познавательных коллективных творческих делах и 

служат средством открытия той или иной стороны окружающей жизни – героического, 

прекрасного, удивительного и комического.  

Форма занятий: лекция, практика, экскурсия, творческие работы, ролевая  игра, 

праздник, викторина, спортивный час.  

Курс внеурочной деятельности связан с учебными предметами: окружающий мир, 

литературное чтение, технология, изо, физкультура. (по направлениям) 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Направления Мероприятия 

  

Кол-во 

часов 

 

1.  

Духовно-нравственное  Беседа «Красивое начало в человеке.» по  

рассказу «Красивая Лягушка и безобразный 

Пес»  

1  

2.  
Социальное Клубный час «Наши первые летние 

каникулы» 

1  

3.  

Спортивно-

оздоровительное  

Подвижные игры на свежем воздухе Игры с 

мячом «Съедобное-несъедобное», «Летает-не 

летает» 

1  

4.  
Социальное  Беседа «Моя парта –  это моё рабочее место» 1  

5.  
Общекультурное Конкурс рисунков на асфальте на свободную 

тему.   

1  

№ 
Направление Содержание  

Кол-во 

часов 

1 Общеинтеллектуальное  

«Мудрая сова» 

Нравственные основы  учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. Расширение общего кругозора.  

 

28ч. 

2 Духовно-нравственное 

«Философия для 

маленьких» 

Основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. Правила хорошего 

тона. Духовные ценности и моральные нормы народов 

России. Традиции и ценности своей семьи. 

 

26ч. 

3 Социальное   

   «Азбука жизни» 

Правила поведения в общественных местах. 

Окружающие тебя опасности – тепловой удар, 

электричество, пожар и т.д. Основные правила ПДД.  

 

28ч. 

4 
Общекультурное 

«Мир добрых дел» 

Основы эстетической культуры. Природы и история 

родного края. Правильное отношение к окружающей 

среде. Просмотр мультфильмов. Аппликации, 

конкурсы, посещение праздников.  

 

38ч. 

5 Спортивно-

оздоровительное 

 «Дорога к собственному 

здоровью» 

Основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. Физическое развитие, занятия 

спортом. Навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 

40ч.  

  Итого: 160ч 



6.  
Духовно-нравственное  Беседа «Совесть-учитель человека.» по  

рассказу «Угрызения совести» 

1  

7.  
Социальное ПДД «Город и его транспорт». 1  

8.  Общекультурное Конкурс на самое аккуратное рабочее место 1  

9.  Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Ручеек», «Одиннадцать», «Гуси-лебеди» 

1  

10.  Общеинтеллектуальное Посещение школьной библиотеки 1  

11.  Общекультурное День работников леса.  

Осенние деревья из пластилина. 

1  

12.  Социальное ПДД «Безопасный путь домой». 1  

13.  Общекультурное «Мы любим петь и танцевать!» 1  

14.  Спортивно-

оздоровительное 

Разучивание игр на свежем воздухе:  

«Кто дальше бросит?», «Ястребы и утки». 

1  

15.  Спортивно-

оздоровительное 

Советы Айболита «Как правильно мыть 

руки?». 

1  

16.  Общеинтеллектуальное Просмотр и обсуждение  

мультфильма «В стране невыученных 

уроков» 

1  

17.  Социальное ПДД «Пешеходный переход», «Что такое 

светофор?» 

1  

18.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры с мячом и скакалкой 1  

19.  Общекультурное Конкурс букетов из осенних листьев 1  

20.  Общеинтеллектуальное Настольные игры, шашки, шахматы, пазлы 1  

21.  Общекультурное Аппликация на свободную тему. 1  

22.  Духовно-нравственное Всемирный день защиты животных.  

Клубный час «Как можно поздравить своих 

домашних питомцев?» 

1  

23.  Духовно-нравственное Международный день пожилых людей.  

Готовим открытки бабушкам и дедушкам. 

1  

24.  Социальное ПДД  «Где и как можно переходить дорогу?», 

«Пешеходный переход» 

1  



25.  Духовно-нравственное Общешкольный концерт 

 «С Днём Учителя!» 

1  

26.  Спортивно-

оздоровительное 

Советы Айболита «Режим дня. Почему его 

нужно соблюдать?» 

1  

27.  Общекультурное Беседа «Правила поведения в общественных 

местах»  

1  

28.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе: 

 «Заморозка», «Салки» 

1  

29.  Общеинтеллектуальное Настольные игры, шашки, шахматы,  

пазлы, конструктор. 

1  

30.  Духовно-нравственное Просмотр мультфильма «Бэмби» 1  

31.  Социальное Беседа «Огонь – друг, огонь - враг» 1  

32.  Социальное ПДД «Регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки» 

1  

33.  Спортивно-

оздоровительное 

Осенние работы на школьной территории 1  

34.  Духовно-нравственное Клубный час «Моя любимая игрушка» 1  

35.  Спортивно-

оздоровительное  

Подвижные игры на свежем воздухе 

«Паутина», «Кот и мыши» 

1  

36.  Общеинтеллектуальное День повара  

Игра «Куда фрукты? Куда овощи?»  

1  

37.  Общекультурное Игра «Дорисуй предмет» 1  

38.  Духовно-нравственное Классный огонёк, посвящённый  

окончанию 1 четверти. 

1  

39.  Общекультурное Клубный час «Как я провёл осенние 

каникулы?» 

1  

40.  Социальное День народного единства. Флаг РФ. 1  

41.  Спортивно-

оздоровительное 

Разучивание игр на свежем воздухе: «Бег по 

кочкам», «Меткий стрелок» 

1  

42.  Спортивно-

оздоровительное 

Советы Айболита «Чтобы зубы были 

здоровыми» 

1  

43.  Общекультурное Прогулка «Наблюдение за природой» 1  



44.  Общеинтеллектуальное Разгадываем загадки 1  

45.  Социальное ПДД «Пешеход – пассажир – пешеход» 1  

46.  Спортивно-

оздоровительное  

Прогулка. Игра «Море волнуется раз…», 

«Бег сороконожек»   

1  

47.  Социальное Международный день толерантности.  

Вместе делаем тематическую стенгазету 

1  

48.  Общекультурное Просмотр фильма «Приключения жёлтого 

чемоданчика» 

1  

49.  Общеинтеллектуальное Беседа «Чем пахнут ремесла?» 1  

50.  Духовно-нравственное Беседа «Земля - наш дом родной» 1  

51.  Общеинтеллектуальное Литературная викторина по русским 

 народным сказкам.         

1  

52.  Социальное ПДД «Поездка в трамвае, троллейбусе, 

автобусе, метро» 

1  

53.  Общекультурное Мастерим из природного материала 1  

54.  Духовно-нравственное Клубный час «Дружба начинается с улыбки» 1  

55.  Спортивно-

оздоровительное  

«Мы любим петь и танцевать!» 1  

56.  Духовно-нравственное День Матери. Сделаем подарок маме своими 

руками. 

1  

57.  Общеинтеллектуальное Настольные игры, шашки, шахматы. 1  

58.  Духовно-нравственное Правила хорошего тона. Тема  «На 

экскурсии». 

1  

59.  Спортивно-

оздоровительное 

Советы Айболита «Правильная осанка» 1  

60.  Социальное ПДД. «Дорожные знаки» 1  

61.  Общекультурное Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Дюймовочка» 

1  

62.  Социальное 5 декабря – День волонтёра. 

Беседа «Если друг попал в беду»  

1  

63.  Общеинтеллектуальное Клубный час «Профессии родителей» 1  

64.  Спортивно- Игра на свежем воздухе «Снежные круги» 1  



оздоровительное  

65.  Спортивно-

оздоровительное 

Играем в «Морской бой» 1  

66.  Социальное ПДД «Дорожная разметка» 1  

67.  Спортивно-

оздоровительное  

Советы Айболита «Здоровье и я!»  1  

68.  Общекультурное Просмотр мультфильма «Снежная королева». 1  

69.  Общекультурное Конкурс самодельных ёлочных украшений 1  

70.  Общеинтеллектуальное Настольные игры, шашки, шахматы, пазлы. 1  

71.  Общекультурное Наряжаем ёлку в классе 1  

72.  Общеинтеллектуальное Игра  «Угадай мелодию» 1  

73.  Общекультурное Скоро новый год! Украшаем класс. 1  

74.  Общекультурное Разучивание новогодних песен и стихов. 1  

75.  Социальное ПДД «Осторожно, гололёд!» 1  

76.  Общекультурное Новогодний праздник класса  

«Здравствуй, Новый Год!» 

1  

77.  Социальное Беседа о личной безопасности 

 во время зимних каникул. 

1  

78.  Социальное Клубный час «Как я провёл зимние 

каникулы?» 

1  

79.  Социальное ПДД «Дорога в школу (твой ежедневный 

маршрут)» 

1  

80.  Духовно-нравственное Беседа «Библиотека – хранительница 

знаний». 

1  

81.  Общекультурное Конкурс рисунков «Природа зимой». 1  

82.  Общеинтеллектуальное Разгадывание ребусов 1  

83.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе. Строим крепость из 

снега. 

1  

84.  Спортивно-

оздоровительное 

Советы Айболита «Спорт и здоровье» 1  

85.  Общекультурное Аппликация «Зимняя сказка» 1  

86.  Общеинтеллектуальное Просмотр мультфильма «Карлик нос» 1  



87.  Общеинтеллектуальное Разгадываем кроссворды 1  

88.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе. Защищаем свою 

снежную крепость.  Игра в снежки 

1  

89.  Социальное ПДД «Регулируемые  и нерегулируемые 

перекрёстки», «Где можно и где нельзя 

играть» 

1  

90.  Спортивно-

оздоровительное 

Советы Айболита «Глаза – главные 

помощники» 

1  

91.  Духовно-нравственное День снятия блокады Ленинграда 1  

92.  Общекультурное Клубный час «Как я провожу выходные?» 1  

93.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе: «Лепим 

снеговиков» 

1  

94.  Общеинтеллектуальное Игры «Города», «Угадай предмет» 1  

95.  Общекультурное Клубный час «Однажды зимой я…» 1  

96.  Общеинтеллектуальное Настольные игры, шашки, шахматы, пазлы, 

конструктор. 

1  

97.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе. Игры «Ручеек», 

«День и ночь» 

1  

98.  Духовно-нравственное Беседа «Что значит уважение?» 1  

99.  Общеинтеллектуальное Настольные игры, шашки, шахматы, пазлы. 1  

100.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе: «Защищаем 

снеговиков» 

1  

101.  Общеинтеллектуальное Чтение рассказов любимых писателей. 1  

102.  Социальное Беседа «Правила поведения на переменах». 1  

103.  Духовно-нравственное Чтение стихотворений Б. Заходера 1  

104.  Общекультурное Просмотр мультфильма «Фиксики» 1  

105.   Спортивно-

оздоровительное  

Самостоятельный выбор игры на свежем 

воздухе 

1  

106.  Социальное ПДД «Какие опасности могут подстерегать 

зимой?» 

1  

107.  Духовно-нравственное Беседа «Защитники Отечества». 1  

108.  Общекультурное Рисуем поздравительные открытки к 23.02 1  

109.  Спортивно- Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 1  



оздоровительное 

110.  Общекультурное Клубный час «Мой любимый кинофильм» 1  

111.  Общеинтеллектуальное Играем в «Морской бой»  

и «Крестики-нолики» 

1  

112.  Общекультурное Конкурс «Я – хороший актёр» 1  

113.  Общекультурное  Выставка рисунков «Весна идёт!» 1  

114.  Спортивно-

оздоровительное  

Разучивание игр на свежем воздухе: 

 «Меткий стрелок», «Кто первый?». 

1  

115.  Общекультурное «Подарки мамам своими руками» 1  

116.  Духовно-нравственное Клубный час «Какими делами мы можем 

поздравить наших мам и бабушек с 8 

Марта?»  

1  

117.  Спортивно-

оздоровительное  

Праздничный огонёк, посвящённый 8 Марта 1  

118.  Общеинтеллектуальное Чтение произведений Н. Носова. 1  

119.  Общеинтеллектуальное Игры: «Что изменилось?», 

«Шифровальщики», «Передай предмет по 

кругу»   

1  

120.  Спортивно-

оздоровительное 

Масленица.  

Русские народные коллективные игры 

1  

121.  Духовно-нравственное Клубный час «Семейные традиции» 1  

122.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе: «Кто дальше 

бросит?», «Третий лишний» 

1  

123.  Общекультурное Просмотр фильма «Сказка о потерянном 

времени» 

1  

124.  Спортивно-

оздоровительное 

Игра «Поиск пакета с заданиями» 1  

125.  Общеинтеллектуальное 21 марта – Всемирный день поэзии. 

 «Наши любимые стихи» 

1  

126.  Общекультурное Международный день театра. Просмотр 

видео-спектакля детского театра.  

1  

127.  Духовно-нравственное Беседа «Почему нужно думать не только о 

себе, но и о других?» 

1  



128.  Общекультурное Конкурс работ на тему «Раскрась матрёшку» 1  

129.  Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры на свежем воздухе: 

 Эстафеты 

1  

130.  Общекультурное  Заочная  экскурсия 

 «Красная книга нашего региона» 

1  

131.  Общеинтеллектуальное Чтение художественной  литературы. 1  

132.  Социальное 

 

ПДД «Поездка за город» 1  

133.  Спортивно-

оздоровительное 

Всемирный день здоровья. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов о здоровье. 

1  

134.  Общекультурное Просмотр мультфильма «Тайна третьей 

планеты» 

1  

135.  Общекультурное Конкурс рисунков о космосе. 1  

136.  Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры с мячами: «Попади в 

кольцо», футбол, «Вышибалы» 

1  

137.  Духовно-нравственное Всемирный день авиации и космонавтики. 

Беседа «Человек поднялся в небо» 

1  

138.  Спортивно-

оздоровительное 

«Мы любим петь и танцевать!» 1  

139.  Социальное Рейд-проверка «Мои учебники» 1  

140.  Социальное ПДД  «Дорога глазами водителей». 1  

141.  Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры с мячами: «Попади в 

кольцо», футбол, «Вышибалы» 

1  

142.  Социальное ПДД  «Ты – велосипедист» 1  

143.  Социальное Чистота нашего города в наших руках.  1  

144.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры-соревнования: «Кто больше 

присядет?», «Кто больше подтянется?» 

1  

145.  Спортивно-

оздоровительное 

Беседа «Папа, мама, я – спортивная семья» 1  

146.  Общеинтеллектуальное Играем – сочиняем «Поиграем в рифму». 1  

147.  Духовно-нравственное Беседа о правилах поведения 

 «В музее. В театре» 

1  



148.  Спортивно-

оздоровительное 

«Мы любим петь и танцевать!» 1  

149.  Общеинтеллектуальное День профессий. Профессия Пожарный 

Просмотр мультфильма о пожарных. 

1  

150.  Духовно-нравственное Просмотр и обсуждение презентации  

«1 мая - День весны и труда» 

1  

151.  Общекультурное 3 мая – День Солнца. Коллективная 

творческая работа «Пусть всегда будет 

солнце!» 

1  

152.  Социальное ПДД «Остановочный путь и скорость 

движения» 

1  

153.  Общекультурное Конкурс рисунков «Салют 9 Мая» 1  

154.  Духовно-нравственное Общешкольное мероприятие,  

посвящённое Дню Победы. 

1  

155.  Общеинтеллектуальное Настольные игры, шашки, шахматы, 

 пазлы, лего. 

1  

156.  Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры на свежем воздухе по 

выбору обучающихся 

1  

157.  Духовно-нравственное Конкурс «Я самый вежливый» 1  

158.  Общеинтеллектуальное Беседа «Мир удивительных растений» 1  

159.  Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе «Классики», 

«Крести-нолики», футбол, баскетбол и др. 

1  

160.  Общекультурное Просмотр мультфильма «Моана» 1  

 


