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 Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы внеурочной 

деятельности Григорьева Д.В., «Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 

2017. - 96с. 

 Рабочая программа реализуется через УМК : 

   1)Максакова, В.И. Организация воспитания младших школьников - Москва, 2015. 

  2)Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М.: Педагогическое 

общество России, 2015 

   3)Звездина, Г.П.Классные часы в начальной школе  – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю,34 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса: 

 

 Личностные результаты. 
У обучающегося будут сформированы: 

            - общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве  ; 

           - этические нормы общения и сотрудничества ; 

          - способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– ценностно-смысловой ориентации; 

– нравственно-этического оценивания себя и окружающих людей; 

–  действиея смыслообразования 

 

Метапредметные  результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

             - смысловое чтение; 

-выделение и формулирование учебной цели; 

-планирование деятельности для достижения результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

            -синтезу, как составление целого из частей; 

-классификация объектов; 

- выдвижению гипотез и их обоснование 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

              - целеполаганию; 

- волевая саморегуляции; 

 - оценке качества и уровня усвоения учебного материала 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

            - выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах 

творческой деятельности; 

     - первоначальным представлениям о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

    - первоначальному опыту участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

              -умению выражать свои мысли; 

- разрешению конфликтов, постановке вопросов; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

         - соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных 

взаимоотношений;     проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 
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- активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

      - использованию полученной информации на занятиях информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

     - объективной    оценке    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

Формы внеурочной деятельности: 

- анкетирование, тестирование, беседа, дискуссионные вопросы; 

- открытые просмотры детской деятельности; 

- анализ результатов детского творчества (рисунки, высказывания); 

- просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов; 

- игровые задания, спортивные соревнования; 

- открытые тематические классные часы и уроки; 

- экскурсии 

- коллективная творческая деятельность; 

- родительские собрания; 

- коллективные и индивидуальные проекты 

Виды внеурочной деятельности: 

  - игровая ; 

  -познавательная; 

  - проблемно -ценностное общение; 

  - туристическая; 

  - краеведческая; 

  - проектная. 
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Раздел 2. Содержание учебного курса. 

 

1) «Здравствуй, школа!» (4 ч)Особенности современной школы. Школы других 

стран. Твоя школа. Практическая работа : поход в городскую библиотеку. 

2) В гостях у Светофора (5 ч) Этот раздел посвящен правилам дорожного движения 

учащихся, правилам поведения пешеходов на проезжей части, обязанностям пассажиров и 

велосипедистов Учащиеся знакомятся с сигналами регулировщика, группами дорожных 

знаков (значением некоторых из них). 

Практическая работа : викторина «Безопасное колесо» 

3) Все умею делать сам (3 ч) В данном разделе будут создаваться условия для 

освоения новых норм социального поведения в общественных местах: в городе - 

«культурной столице», музеях, театре и кино. Учащиеся получат возможность 

апробировать различные социальные роли, проявлять свою социальную компетентность и 

навыки сотрудничества в общественной, проектной и других видах деятельности, 

развивая свои таланты и способности. Понятия «микрорайон», «квартал», «Родина», 

«Страна», «Гражданин»; особенности формирования петербургского населения и его 

специфика .Практическая работа : Проект «Неоткрытое» - карта интересных 

(необычных) мест микрорайона (квартала). 

4) Я и мои друзья (3ч) В общении со сверстниками ученики расширяет границы 

своих знаний, развивается в умственном отношении, делясь своими знаниями и 

демонстрируя освоенные способы умственной деятельности. К учащимся данного 

школьного возраста приходит понимание социальной роли. 

Практическая работа : Работа с портфолио «Мои друзья» 

5) Учиться — всегда пригодится (3ч ) Школьники получают опыт участия в 

диалоге, умении анализировать представляемую информацию, критически воспринимать 

альтернативную точку зрения и отстаивать свое мнение. Дебаты на тему: «Форма» 

Внешний вид человека. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. 

Практическая работа : упражнения «Пожалуйста -спасибо», игра «Очередь» 

6) Родной свой край люби и знай (3 ч) 

7) Вслед за солнышком (5ч ) В данном разделе для учащихся создаются условия для 

формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Среда 

обитания человека как экологический фактор. 

Практическая работа : викторина «Не открытое»,анкеты. 

8) Береги здоровье смолоду (4ч) Мой внешний вид –залог здоровья 

     Как питались в стародавние времена и питание нашего времени. Как защититься от      

простуды и гриппа. 

Практическая работа : тесты на тему:  «Как защититься от простуды и гриппа» 

      9)Когда все вместе (3ч) Чему мы научились и чего достигли, «Что мы знаем о 

здоровье», 

     «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни», «Мои отношения к одноклассникам» . 

Практическая работа : праздник «Прощай, любимый 4 класс!» 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Здравствуй, школа! 4 

2 В гостях у Светофора 6 

3 Все умею сделать 3 

4 Я и мои друзья 3 

5 Учиться всегда пригодится 3 

6 Родной свой край люби и знай 4 

7 Вслед за солнышком 5 

8 Береги здоровье смолоду 4 

9 Когда все вместе 3 

Итого:  34 
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Приложение 

 Календарно — тематическое планирование занятий 

      

№  п/п Раздел,тема занятия 

 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

раздела 

Фактические 

сроки 

(коррекция) 

При-

мечан

ия 

 Тема : «Здравствуй,школа!» (4ч)    

1 Беседа «Права и обязанности ученика»    

2 Работа с портфолио «Я- четвероклассник»    

3 Экскурсия в природу «Здравствуй,осень 

золотая» 

   

4 Библиотечный час «Библиотека, книжка,я — 

вместе дружная семья» 

   

 Тема : «В гостях у Светофора» (6ч)    

5 Акция  «Добро в твоем сердце»    

6 Игровая программа 

«Красный,желтый,зеленый» 

   

7 Беседа «Безопасный путь домой»    

8 Традиции моего класса. Работа с портфолио  

«Моя семья» 

   

9 Работа с портфолио «Моя семья»    

10 Работа с портфолио «Моя семья»    

 Тема : Все умею делать сам» (3ч)    

11 Мастер-класс «Содержи в порядке книжки и 

тетрадки» 

   

12 Сбор -разбор «Мы -хозяева класса» ( о 

бережном отношении к школьному 

имуществу, о чистоте и  порядке в классе) 

   

13  Встреча семейных команд «Трудимся 

вместе» 

   

 Тема : «Я и Мои друзья» (3ч)    

14 Концерт «Вместе весело шагать...Песни 

В.Шаинского». Работа с портфолио «Я и 

мои друзья» 

   

15 Экскурсия  «Идет волшебница -зима»    

16 Мастер -класс «Скоро праздник Новый год»    

 Тема: «Учиться-  всегда пригодится» (3ч)    

17 Мастер -класс «Скоро праздник Новый год»    

18 Работа с портфолио «Что  я умею...Мои    
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школьные достижения» 

19 Конкурс чтецов «По страницам учебника»    

 Тема : «Родной свой край люби и знай» 

(3ч) 

   

20 Акция «Покормите птиц зимой»    

21 Работа с портфолио «Я — гражданин 

России» 

   

22 Групповая работа «Мой край родной». Урок-

экскурсия «Наш город Одинцово» 

   

 Тема: «Вслед за солнышком» (5ч)    

23 Прогулка — наблюдение «Первые вестники 

весны» 

   

24 Экологическая игра «Мы -защитники 

природы» 

   

25 Экологическая игра «Мы -защитники 

природы» 

   

26 Досуговая программа «Друг познается в 

беде» 

   

27 Сбор -разбор «Как живешь, дневник?»    

 Тема : «Береги здоровье смолоду» (4ч)    

28 7-апреля — Всемирный день здоровья. 

Веселые старты 

   

29 Играем в народные игры    

30 Работа с портфолио «Здоровье — это 

здорово!» 

   

31 Защита проекта «На зарядку остановись»    

 Тема : Когда все вместе» (3ч)    

32 Вахта памяти «Мы этой памяти верны»    

33 Встреча в семейном клубе «Когда все вместе 

(к международному Дню Семьи)» 

   

34 Праздник «Прощай ,любимый 4 класс!»»    
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