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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные  

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные  

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Формирование готовности к преодолению трудностей 

 Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

 Наличие умений выразить своё отношение к происходящему на сцене, в жизни. 

 Присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной работе.  

 Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей. 

 Готовность к преодолению трудностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Культуротворческое и эстетическое воспитание –  

Первое сентября – День Знаний.   

Международный женский день.  А ну-ка девочки! Организация конкурса для девочек. Праздничные сувениры.  Создание 

доброжелательной атмосферы при взаимодействии учащихся. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса.  

Последний звонок. Подготовка подарков и художественного номера выпускникам. 

До свидания,  3 класс! Концерт-отчет.  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству –  

Праздник труда 1 мая. Участие в общешкольном субботнике. Воспитание коллективного труда, заботливого отношения к 

окружающему имуществу.  

День пожилого человека. 

Участие в общем концерте на селе. Участие в акции «Открытка пожилому человеку».  Воспитание уважительного отношения к 

людям приклонного возраста. 

 

Здоровьесберегающее воспитание – 

Новый год. Участие в праздничном карнавале. Создание весёлой, торжественной, праздничной обстановки. 

 1 апреля День смеха. Развитие творческих замыслов и идей, ораторского искусства. 

 

Интеллектуальное воспитание –  

День Учителя. Проектная деятельность. Создание классной творческой газеты «Фантазия» ко Дню Учителя с использованием 

ИКТ. Подготовка художественного номера на праздник. 

Урок мира «Моя Родина - Россия». Формирование у учащихся представления о многообразии профессий и их взаимосвязи. 

Формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям. Встреча с коллективом,  знать имена своих родителей. 

Продолжение формирования у детей отношения друг к другу, как к целостной группе – класс. Способствовать сплочению 

классного коллектива, помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности; 
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Гражданско-патриотическое воспитание –  

23 февраля – День защитников Отечества. Рыцарский турнир для мальчиков.  Музыкальная композиция. Приготовление 

праздничных сувениров для мальчиков. Создание доброжелательной атмосферы при взаимодействии учащихся. 

9 мая. Памяти павших будьте достойны! Литературно-художественный монтаж. Участие в параде и сельском концерте. 

Воспитание патриотических чувств, уважения к прошлому. 

 

Нравственное и духовное воспитание - 

Мамин праздник. Совместное мероприятие с родителями. Приготовление сувениров своими руками.  Проведение конкурсов для 

мам. Организация взаимодействия между детьми. Создание доброжелательной атмосферы в классе. 

Рождество. Театрализованное представление. Создание доброжелательной атмосферы зимних посиделок. Формирование и 

развитие у детей представлений о русских народных песнях, прибаутках, обычаях и традициях. 

 

Экологическое воспитание –  

Позаботимся о птицах.  Проектная работа. Выставка и защита «Птичьих столовых». Повышение уровня сплоченности класса.  

Осенний бал. Участие в общешкольном мероприятии. Театрализованное представление. Воспитание любви к природе. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

 Викторины 

 Концерты 

 Праздники 

 Поездки 

 Походы 

 Репетиции 

 

Основные виды учебной деятельности: 

- выступать перед аудиторией; 
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- мастерить своими руками поделки; 

            - беседовать  и обсуждать сценарий мероприятия; 

                       - вести подготовительную репетиционную  работа; 

                       - игры: познавательные, дидактические, ролевые, словесные; 

            - выполнять творческие задания. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока  Количество часов 

1 Первое сентября – День Знаний. 1 

2-3 День пожилого человека 2 

4-5 День учителя 2 

6-7, 8 Посвящение в первоклассники. 3 

9-10 Осенний бал   2 

11-12, 13 Мамин праздник. 3 

14,15 , 16, 17 Новый год 4 

18-19 Рождество 2 

20-21 23 февраля 2 

22-23 8 марта   2 

24 День смеха  1 

25 День птиц 1 

26 Праздник труда 1 мая 1 

27-28 9 мая День Победы 2 

29-30 Последний звонок 2 

31-32, 33, 34. До свидания, 3 класс! (прощальный концерт) 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока  Дата проведения 

урока  

Дата по факту Место проведения занятия  

1 Первое сентября – День Знаний. 1.09 01.09,  Актовый зал, класс 

2-3 День пожилого человека 25.09, 1.10 25.09. 01.10 Класс, СДК 

4-5 День учителя 02.10, 05.10 02.10, 05.10 Класс, актовый зал 

6-7, 8 Посвящение в первоклассники. 04.09, 11.09, 09.10 04.09, 11.09, 

09.10 

Класс 

9-10 Осенний бал   02.10, 09.10 02.10, 09.10 Класс, спортзал 

11-12, 13 Мамин праздник. 13.11, 20.11, 27.11 13.11, 20.11, 

27.11 

Класс, СДК 

14,15 , 16, 

17 

Новый год 4.12, 11.12, 18.12, 

25.12 

 Класс, спортзал 

18-19 Рождество 08.01, 11.01  Класс, забавы на улице 

20-21 23 февраля 19.02, 22.02  Класс 

22-23 8 марта   05.03, 08.03  Класс 

24 День смеха  02.04  Класс 

25 День птиц 09.04  Класс, школьный двор 

26 Праздник труда 1 мая 30.05  Школьный двор 

27-28 9 мая День Победы 07.05, 09.05  Класс, демонстрация по улице 

села 

29-30 Последний звонок 14.05, 25.05  Спортзал 

31-32, 33, 

34. 

До свидания, 2 класс! (прощальный 

концерт) 

21.05, 28.05, 29.05, 

31.05. 

 Класс 

 


