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Пояснительная записка

Школа - тот социальный институт, где каждый ребенок должен раскрыться как уникальная, 
неповторимая личность. А для этого нужны особые условия. Сам ребенок еще не осознает своих 
возможностей, траектория его собственного развития ему еще не ясна. Основная и очень 
ответственная задача - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, 
устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям.

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 
обучения, но и воспитания. А реализовать воспитание человека высоконравственного, духовно 
богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире, 
признающего общечеловеческие ценности в качестве приоритетных в жизни поможет внеурочная 
деятельность. Всё это достаточно важно, поскольку приобщение детей к духовным богатствам 
человечества будет способствовать формированию гармоничной, творческой личности, способной к 
сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 
окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни 
и умению найти своё место в ней.

Нормативно-правовой и документальной основной Программы на ступени начального общего 
образования являются:

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
® Федеральный государственный стандарт второго поколения;
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.

Цель: Создать здоровый микроклимат в детском коллективе и научить учащихся
всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отношения.

Задачи:
® Формировать нравственное отношение к миру, людям, самим себе.
« Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей.
• Формировать здоровый образ жизни.
• Прививать учащимся сознательное отношение к труду.
• Формировать бережное отношения к природе.

Формы и виды деятельности: игры; сюжетно - ролевые игры; классные часы; ситуативные 
беседы; заочные путешествия; творческие работы; просмотр мультфильмов; конкурсы; праздники.

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 
результаты:

•  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;
• способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;
• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
® знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.



ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Событие,
название мероприятия

Вид деятельности Дата по 
плану

Дата
фактически

1 День знаний Классный час 01.09.2020
2 «Мы теперь не просто дети -  мы 

теперь ученики»
Беседа о правилах поведения 
гимназии, о бережном 
отношении к школьному 
имуществу.

03.09.2020

3 «Наш класс-моя семья» Рассказ о себе 07.09.2020
4 Праздник вхождения в храм Посещение храма св. мц. 

Татианы
13.09.2020

5 Рождество Пресвятой Богородицы Конкурс поделок 21.09.2020
6 Арбузник Посещение сосновой рощи 27.09.2020
7 День пожилого человека Изготовление подарков 

своими руками
01.10.2020

. 8 День рождение в классе Выход в парк Победы 06.10.2020
9 День Преподобного Сергия 

Радонежского 
Посвящение в гимназисты

Классный час, 
выступление

08.10.2020

10 Покров Пресвятой Богородицы Классный час 14.10.2020
11 Правила безопасного пребывания 

на улице.
Правила дорожного движения, 
дорожные знаки.

Беседа 28.10.2020

12 Бережное отношение к вещам 
Правила пожарной безопасности

Обсуждение ситуаций 30.10.2020

13 Начало новой четверти Повторение правил поведения 
в школе

09.11.2020

14 Декада математики Открытие декады 16.11.2020
15 Завершение декады математики Подведение итогов, 

награждение победителей
20.11.2020

16 «Поздравляем наших мам» Изготовление открыток ко 
дню матери

26.11.2020

17 «Кого мы называем честным» Урок нравственности 3.12.2020
18 «В гостях у Мойдодыра» Классный час 10.12.2020
19 «Покормите птиц зимой!» Беседа о том, чем можно 

кормить птиц.
Кормление птиц совместно с 
родителями.

17.12.2020

20 Новый год Изготовление ёлочных 
украшений

25.12.2020

21 Международный день «спасибо» Беседа о происхождении 
слова спасибо; учимся 
выражать благодарность

11.01.2021

22 Крещение Классный час 19.01.2021
23 День счастливых снеговиков Лепка снеговиков во дворе 

школы
25.01.2021

24 День эрудита Проведение соревнований 
между командами

05.02.2021

25 День волшебных сказок на ночь Конкурс рисунков, рассказ о 
любимой сказке

11.02.2021



' игра «11утешествие в мир 
сказок»

26 Сретение Господне Классный час 15.02.2021
27 Поздравляем наших защитников Конкурс стихотворений 19.02.2021
28 Международный женский день Видеопоздравление 05.03.2021
29 Масленица Угощение блинами 09.03.2021
30 Прощеное воскресенье Посещение храма 14.03.2021
31 Час Земли Участие в акции 26.03.2021
32 Благовещение Пресвятой 

Богородицы
Классный час 07.04.2021

33 День космонавтики Классный час 12.04.2021
34 Международный день Матери- 

Земли
Конкурс рисунков: Береги 
Землю

22.04.2021

35 Пасха Классный час, делаем добрые 
дела

30.04.2021

36 9 мая Конкурс стихотворений, 
рассказ о герое своей семьи

06.05.2021

37 Международный день семьи (к 15 
мая)

История жизни 
старших членов семьи -  
родителей, бабушек, дедушек.

13.05.2021

38 До Свидания 1-ый класс 21.05.2021


