
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе авторской комплексной программы учащихся   

1 - 4 классов Андреева Е.А. Москва «Просвещение» 2019г., созданная в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

Рабочая программа реализуется через УМК «Комплексная программа воспитания и 

развития учащихся 1-4 классов» Андреева Е. А. -М:"Просвещение" 2019г. 

В соответствии с учебным планом, на изучение кружка «Вместе весело шагать» в 3 классе 

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю (при 34 учебных неделях). 

Форма деятельности: экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная. 



 

 

Раздел 1 . Планируемые предметные результаты освоения курса по внеурочной 

деятельности. 

В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими универсальными учебными 

действиями: 

Личностные результаты : 

У обучающегося будут сформированы 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

• развитие компетентности в вопросах нормативного поведения 

Обучающийся получит возможность для формирования 

• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметными результатами являются: 

Познавательные УУД У обучающегося будут сформированы: 

• навыки предварительного отбора источников информации; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

• навыков перерабатывания и применения полученной информации при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные УУД У обучающегося будут сформированы: 

• умения донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме(на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

• умения совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры, в 

школе и следовать им; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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• адекватного оценивания собственного поведения и поведения окружающих; 

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 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки контроля, коррекции и эмоциональной оценки своей деятельности на уроке. 

• 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 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• определения и формулировки цели деятельности на уроке; 

• основ оптимистического восприятия мира 

• готовности к преодолению трудностей 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

1. Здравствуй, школа! 

Информационный час. Работа с портфолио. Библиотечный час. Праздник первой оценки. 

2. В гостях у Светофора. 

Наши гости. Встреча с сотрудниками ГИБДД. Работа с портфолио. Спортивно-развлекательная 

программа. 

3. Все умею делать сам. 

Фестиваль «Дружная семья». Мастер-класс « Содержи в порядке книжки и тетрадки». Мастер- 

класс « В гостях у русских мастеров». 

4. Я и мои друзья. 

Портфолио «Школьная жизнь». Акция «Покормите птиц». Мастер-класс «Скоро праздник - 

Новый год». 

5. Учиться всегда пригодится. 

Как живешь, дневник? Что я умею (портфолио). Рыцарский турнир вежливости. 

6. Родной свой край люби и знай. 

Библиотечный час. Спортивный праздник «Защитник Отечества». Портфолио «я гражданин 

России». Символы моей родины. 

7. Вслед за солнышком. 

Народные игры. Прогулки наблюдения. Доброе чтение. 

8. Береги здоровье смолоду. 

Проект «На зарядку становись!». Мастер-класс «Космический фестиваль». Бережем здоровье. 

Игры наших мам и пап. 

9. Когда все вместе. 

Вахта памяти. Праздник « Тепло родного очага». Работа с портфолио «Под крышей дома моего». 

Мои школьные достижения. 
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Раздел 3. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение 

1. Здравствуй, школа! 4 

2. В гостях у Светофора 5 

3. Всё умею делать сам 3 

4. Я и мои друзья 3 

5. Учиться - всегда пригодится 3 

6. Родной свой край люби и знай 4 

7. Вслед за солнышком 4 

8. Береги здоровье смолоду 4 

9. Когда все вместе 4 
 ИТОГО 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1. Здравствуй, школа! (4 часа) 

1 
Информационный час «Как 

учились наши предки» 

   

 
2 Работа с портфолио “Знакомьтесь. 

Я - третьеклассник” 

   

 
3 Библиотечный час «Библиотека, 

книжка, я - вместе 

   

 
4 Библиотечный час «Библиотека, 

книжка, я - вместе дружная семья» 

   

2. В гостях у Светофора (5 часов) 

5 
Праздник «У нас в гостях бабушки 

и дедушки» 

   

 
6 

Досуговая программа «Осень, 

осень, в гости просим» 

   

 
7 Встреча с сотрудниками ГИБДД 

   

 
8 

Работа с портфолио “Школьная 

мозаика 

   

 
9 Спортивно-развлекательная 

программа «В гостях у Светофора» 

   

3. Всё умею делать сам (3 часа) 
 

10 
Фестиваль «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья» ( ко Дню единства 

России) 

   

 
11 

Мастер-класс «Содержи в порядке 

книжки и тетрадки» 

   

 
12 

Мастер-класс «В гостях у русских 

мастеров» 

   

     

4. Я и мои друзья (3 часа) 
 

13 
Работа с портфолио “Законы 

школьной жизни” 

   

 
14 Акция «Покормите птиц зимой» 

   

 
15 

Мастер-класс “Скоро праздник 

Новый год” 
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5. Учиться - всегда пригодится (3 часа) 
16 Сбор-разбор «Как живешь, 

дневник?» 

   

17 

Работа с портфолио “Что я умею... 

Мои школьные достижения” 

   

18 Рыцарский турнир вежливости    

6. Родной свой край люби и знай часа) 

19 
Библиотечный час «Страна, в 
которой я живу» 

   

20 Спортивный праздник 

«Защитники Отечества» 

   

21 

Работа с портфолио «Моя родина 

Россия. Я - гражданин России» 

   

22 Викторина «Символы моей 

родины» 

   

7. Вслед за солнышком (4 часа) 

23 

Играем в народные игры 
Прогулка-наблюдение «Первые 
вестники весны. Герасим - 
грачевник » 
 
 
 

   

24 Праздник “Идёт-поёт весна”    

25 Работа с портфолио “Доброе 

чтение” 

   

26 Работа с портфолио “Доброе 

чтение” 

   

8. Береги здоровье смолоду (4 часа) 

27 
Защита проекта «На зарядку 

становись» 

   

28 Мастер-класс «Космический 

фестиваль» 

   

29 

Работа с портфолио «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу» 

   

30 Мастер-класс «Игры наших мам и 

пап, бабушек и дедушек». 

   

9. Когда все вместе (4 часа) 
31 Вахта памяти “Мы этой памяти 

верны” 

   

32 Семейный праздник «Тепло 

родного очага» (к 

международному Дню семьи) 

   

33 Работа с портфолио “Под крышей 

дома моего ” 

   

34 Презентация достижений «Моя 

школьная жизнь» 

   

8 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания 

Методического объединения учителей 

 От . .201 г.  № 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. Директора по УВР   

                                      Ю.В. Юдовская 

___________ 201  г. 


