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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
   Личностными результатами освоения курса является: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  старшими

учащимися 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 учащегося видах творческой деятельности; 
• мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической,

общественно полезной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
• приобретение учащимися 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  учащимся  опыта  самостоятельного  социального  действия:  опыт

исследовательской  и  поисковой  деятельности;  опыт  публичного  выступления;  опыт
самообслуживания,  самоорганизации  и  организации  совместной  деятельности  с  другими
обучающимися. В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие
методы,  как  наблюдение,  анализа  результатов  деятельности,  проекты,  творческие  работы,
самоанализ и самооценка.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 
 Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 
• самостоятельность работы; 
• осмысленность действий;
•  разнообразие освоенных задач. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание  данной программы ежегодно  конкретизируется  с  учетом  плана  воспитательной
работы МБОУ «СШ №2 им.  А.  Круталевича  гор.  Гвардейска»  и  плана  развития  классного
коллектива.  Она  играет  роль  общего  ориентира,  где  очерчивается  круг  рассматриваемых
проблем,  но  учитель  имеет  возможность  сам  конструировать  ход  занятий,  исходя  из
индивидуальных возможностей и интересов  учеников.   

В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной программы
носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия класса. 

Процесс  воспитания  социальной  активности  строится  на  основе  сотрудничества,  взаимного
уважения и доверия взрослых и детей.  Чисто детских социальных инициатив не бывает.  На
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самом деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, поддержанная
ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют. 
Экология 

Экологический фестиваль «Гвардейск - наш общий дом». Кормушки для птиц. Городская акция

«Наш ЭКОмир». «Мы с тобой за мир в ответе» (кл.час, выступление волонтеров. 

Экологический десант по благоустройству территории школы. Познавательно-игровая 

программа «Земля, вода, воздух»

Ваше право  

Правовой  всеобуч  «Азбука  права»:  знай  свои  права.  права  и  обязанности.  КТД  «Неделя

правовых знаний». «Родительский урок»: наркотическая акция. 

Профориентация 

Профессия «Человек – человек». Профессия «Человек – техника». Выставка рисунков 

«Профессии Калининградской области». Профессия «Человек – художественный образ». 

Профессия «Человек – знаковая система». Профессия «Человек – природа». «Мой выбор» - 

подведение итогов (профориентационные встречи, экскурсии). 

Безопасность (10 часов) 

Мы идем в школу. Дорожная азбука. Берегись огня. Мы учимся переходить дорогу. Я один 

дома. Перекресток без светофора. Ребенок на улице с родителями и без них. Детские игры и 

дорога. Мы – пассажиры. Итоговое занятие. Инструктаж на лето «Правила поведения на улице, 

дома во время каникул». 

Маленький помощник 

Сентябрьский  субботник  «Труд  кормит,  а  лень  портит».  Весенняя  неделя  добра  «Будь

внимателен к пожилым людям», «Мир, труд, май!»- субботник. 

В  рамках  программы  могут  использоваться   следующие  формы  организации  и  виды
внеурочной деятельности: 

 беседы; 
 встречи с  людьми различных профессий; 
 просмотр и обсуждение видеоматериала;   
 экскурсии, поездки; 
 конкурсы; 
 выставки детских работ; 
 коллективные творческие дела; 
 праздники; 
 викторины; 
 творческие проекты, презентации;  
 мастерские подарков; 
 аукционы добрых дел; 
 трудовые десанты; 
 общественно полезные практики; 
 социально-значимые акции, 
 социальные проекты  и т.п. 

II. Тематическое планирование
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№ Название раздела
Количество

часов

Форма
проведения

занятий
ЭОР и ЦОР

Деятельность учителя
с учетом рабочей

программы
воспитания

1.  Экология 6 беседы;  
конкурсы; 
выставки 
детских работ; 
коллективные 
творческие 
дела; 
праздники; 
презентации;  
аукционы 
добрых дел; 
трудовые 
десанты; 
социально-
значимые акции,

*ЭОР  для
реализации
требований ФГОС
НОО
http://eor-np.ru  

*Видеоуроки  для
внеурочной
деятельности.  Для
обучающихся  1-4
классов
https://videouroki.net
/blog/vneurochka/2  -  
free_video/ 

*Материалы   для
организации
внеклассной
работы.http://www.s
olnet.ee  
*Презентации,
мероприятия  для
внеурочной
деятельности
https://multiurok.ru/al
l  -  files/vneurochka/  

*Внедрение 
проектной 
технологии во 
внеурочной 
деятельности 
младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО 
https://xn--
i1abbnckbmcl9fb.xn-
-p1ai/
%D1%81%D1%82%
D0%B0%D1%82%D
1%8C
%D0%B8/673458/
Видеоуроки и 
презентации для 
внеурочной 
деятельности. 
https://mega  -  
talant.com/biblioteka/
vneurochka 
Внеклассные
мероприятия  для
детей с 
1-4 классы.  
http://ped  -  

-Установление 
доверительных 
отношений 
с обучающимися, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению 
их внимания 
к обсуждаемой 
на занятиях 
информации, 
активизации 
их познавательной 
деятельности;

-побуждение 
обучающихся 
соблюдать на занятиях 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины 
и самоорганизации;

-привлечение внимания 
обучающихся 
к ценностному аспекту 
изучаемых на занятиях 
явлений, организация 
их работы с получаемой
на занятиях социально 
-применение  на  уроке
интерактивных  форм
работы  с
обучающимися:
интеллектуальных  игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
обучающихся;
налаживанию
позитивных
межличностных

2.  Ваше право 7 беседы;  встречи 
с  людьми 
различных 
профессий; 
просмотр и 
обсуждение 
видеоматериалов;
выставки детских 
работ; 
коллективные 
творческие дела; 
викторины; 
презентации;  

3.  Профориентация 7 беседы;  
встречи с  
людьми 
различных 
профессий;  
экскурсии, 
поездки; 
конкурсы; 
выставки 
детских работ; 
творческие 
проекты, 
презентации;  

4.  Безопасность 10 беседы;  
встречи с  
людьми 
различных 
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профессий; 
выставки 
детских работ; 
викторины; 
творческие 
проекты, 
презентации;  
социальные 
проекты  

kopilka.ru/vneklasnaj
a  -  rabota/vneurochnye  
meroprijatija  -  v  -  
nachalnoi  -  
shkole.html 

отношений в классе.

5.  Маленький помощник 4 беседы;  
трудовые 
десанты; 
общественно 
полезные 
практики; 
социально-
значимые 
акции, 
социальные 
проекты,   
мастерские 
подарков;
Итого 34 занятия

 

Номер
занятия по

порядку

Номер 
занятия в 
разделе/тем
е

Название раздела/темы занятия

1.  Экология
1 1.1.  Экологический фестиваль «Гвардейск- наш общий дом»  
2 1.2.  Экологический десант по благоустройству территории школы)
3 1.3.  Городская акция «Наш ЭКОмир» 
4 1.4.  «Мы с тобой за мир в ответе» (кл.час, выступление волонтеров)

5 1.5.  Кормушки для птиц «Любите птиц»
6 1.6.  Познавательно-игровая программа «Земля, вода, воздух» 

2.Ваше право
7 2.1.  Правовой всеобуч «Азбука права»: знай свои права 
8 2.2.  Правовой всеобуч «Азбука права»: знай свои права
9 2.3. Правовой всеобуч «Азбука права»: права и обязанности 
10 2.4. Правовой всеобуч «Азбука права»: права и обязанности
11 2.5. КТД «Неделя правовых знаний»
12 2.6.  КТД «Неделя правовых знаний»
13 2.7. «Родительский урок» наркотическая акция 

3.  Профориентация
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14 3.1.  Профессия «Человек – человек» 
15 3.2.  Профессия «Человек – техника» 
16 3.3.  Выставка рисунков «Профессии Калининградской области» 
17 3.4.  Профессия «Человек – художественный образ» 
18 3.5.  Профессия «Человек – знаковая система» 
19 3.6.  Профессия «Человек – природа» 
20 3.7.  «Мой выбор» - подведение итогов (профориентационные 

встречи, экскурсии) 
4.  Безопасность

21 4.1.  Мы идем в школу 
22 4.2.  Дорожная азбука 
23 4.3.  Берегись огня 
24 4.4.  Мы учимся переходить дорогу 
25 4.5.  Я один дома 
26 4.6.  Перекресток без светофора 
27 4.7.  Ребенок на улице с родителями и без них 
28 4.8.  Детские игры и дорога 
29 4.9.  Мы – пассажиры 
30 4.10. Итоговое занятие, инструктаж на лето «Правила поведения на 

улице, дома во время каникул» 
5.  Маленький помощник

31 5.1.  Сентябрьский субботник «Труд кормит, а лень портит» 
32 5.2.  Весенняя неделя добра «Будь внимателен к пожилым людям» 
33 5.3.  «Мир, труд, май!» субботник 
34 5.4 «Мир, труд, май!» субботник

Итого 34 занятия
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