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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

3. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

4. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 



   
 

 

5. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

7. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

8. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: детское объединение. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1.  Безопасность  (17 ч.) 

Правила безопасного поведения в школе, в урочное и внеурочное время. Экскурсия – 

знакомство с кабинетами, спортивным залом, столовой, раздевалкой, медицинским 

кабинетом. Час общения, повторение правил безопасного поведения в школе. Беседа о 

типичных правилах в школе. Разучивание игр для проведения перемен. История 

происхождения Правил дорожного движения. Дорога, ее элементы. Пешеходные 

переходы.  Знакомство с основными понятиями ПДД. Безопасность на осенних каникулах. 

Основные правила безопасного поведения во время осенних каникул: на улице, дома. 

Нерегулируемые перекрестки. Правила перехода. Экскурсия. Нерегулируемые 

перекрестки в Новоильинском районе. Экскурсия. Регулируемые перекрестки. Экскурсия. 

Сигналы пешеходного, транспортного светофоров. Знакомство с основами безопасного 

поведения на дорогах Новоильинского района, понятие перекресток, правила перехода 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков вблизи школы. Безопасность на зимних 

каникулах. Основные правила безопасного поведения во время зимних каникул: на улице, 

дома. Правила пассажира в общественном транспорте. Знакомство с основными 

правилами безопасного поведения в общественном транспорте. Экскурсия. Безопасный 

маршрут «школа - дом». Составление индивидуального безопасного маршрута «школа - 

дом». Дорожные знаки. Экскурсия. Дорожные знаки. Понятие «дорожные знаки». 

Знакомство с дорожными знаками вблизи школы. Экскурсия. Безопасные места для 

летних игр. Знакомство с безопасными местами для игр во время летних каникул. 

Безопасность на летних каникулах. Основные правила безопасного поведения во время 

летних каникул: на улице, дома. День защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте по 

теме «Мир всем детям на свете».  

Тема 2. Патриотизм, гражданственность  (8 ч.) 



   
 

 

День народного единства. История возникновения праздника. Самые родные – мамы 

дорогие. КТД, поздравления для мамы. Знаменитые кузбассовцы. Презентации о людях, 

прославивших Кузбасс. Символы России. Дать понятия об основных символах государства: 

флаг, гимн, герб. Конкурс чтецов по теме «Славлю Отечество». Подготовка к школьному 

этапу районного конкурса чтецов. Есть такая профессия – Родину защищать! Беседа об 

основных военных профессиях. Наследники Великой Победы! Подготовка и проведение 

праздника День Победы в ВОВ в классе, выставка рисунков, поделок. Экскурсия. Памятник 

Неизвестному солдату в Новоильинском районе. Экскурсия к памятнику, возложение 

цветов. 

Тема 3.  Здоровьесбережение  (10 ч.) 

Если хочешь быть здоров! Основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», 

«полезные привычки». Самые полезные продукты. Правильное питание, какое оно? 

Основы здорового питания. Кто умеет жить по часам? Режим питания школьников. 

Удивительное превращение пирожка. Понятия «белки», «жиры», «углеводы». Из чего 

варят кашу и как сделать кашу вкусной. Польза продуктов из крупы, многообразие 

крупяных изделий.  Плох обед, если хлеба нет! Время есть булочки! Польза хлеба, 

разнообразие хлебных изделий.  Пора ужинать. Полезный ужин. День здоровья и спорта. 

Праздник здоровья. Спортивное мероприятие.  

Тема 4. Этика  (2 ч.) 

Я и мои одноклассники. Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость 

вежливого общения и взаимопомощи в классе. Урок вежливости. Дарим подарки. Как 

правильно дарить подарки друзьям, взрослым. 

Тема 5. Экология  (25 ч.) 

Экскурсия. Первые уроки наблюдения за природой.  Экскурсия. Наблюдение за погодой. 

Дать понятия «наблюдение за природой», «наблюдение за погодой». Экскурсия. Осенние 

изменения в природе. Экскурсия. Приметы осени. Экскурсия. Наблюдение за изменением 

окраски листьев.  Экскурсия. Наблюдение за листопадом. Экскурсия. Деревья и 

кустарники на аллее Спасателей Новоильинского района. Основные признаки осенних 

изменений в природе. Экскурсия. Экологический десант вокруг школы. Уборка территории 

вокруг школы. Экскурсия. Наблюдение за птицами. Подготовка птиц к зиме. Экскурсия. 

Природа готовится к зиме. Основные признаки зимних изменений в природе. Экскурсия.  

Акция «Кормушка».  Экскурсия. Кто обедал у кормушки? Экскурсия.  Особенности 

поведения зимующих птиц на кормушке. Изготовление кормушек для птиц, корма, 

наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам. Составление рассказов об 

особенностях поведения зимующих птиц. Экскурсия. Деревья и кустарники. Экскурсия. 

Зимние явления в природе. Наблюдение за основными зимними явлениями в природе.  

Экскурсия. Измерение снежного покрова вокруг школы. Наблюдения за высотой снежного 

покрова. Экскурсия.  «Зимний сон деревьев», фотовыставка. Организация фотовыставки в 

классе. Экскурсия. Исследование глубины снежного покрова и свойств снега. Экскурсия. 

Наблюдение за снежинками. Преобразование снега. Наблюдения и опыты со снегом. 

Экскурсия. Полюбуйся! Весна наступает! Экскурсия.  Весенние изменения в природе. 

Основные природные изменения весной. Экскурсия. Экологический десант вокруг школы. 

Уборка территории вокруг школы. Экскурсия. Весенние улицы Новоильинского района. 

Изменения на улицах района. Экскурсия. «Краски весны», групповой коллаж. Изготовление 



   
 

 

группового коллажа. Экскурсия. Экологический десант вокруг школы. Уборка территории 

вокруг школы. 

Тема 6. Основы финансовой грамотности  (4 ч.) 

 Прослушивание и обсуждение сказки «Муха-цокотуха» К.И.Чуковского. Прослушивание 

и обсуждение сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. Просмотр и обсуждение 

познавательных мультфильмов «Азбука финансовой грамотности со Смешариками».  

Прослушивание и обсуждение народной сказки «Мена» Понятие деньги, семейный 

бюджет. Понятие правильное экономическое поведение. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1.  Безопасность  (20 ч.) 

День знаний. Урок мира. День борьбы с терроризмом. Праздник. Встреча с 

одноклассниками.  День памяти жертв Беслана. Выставка рисунков «Школа 

Безопасности». Организация выставки рисунков по основным правилам безопасности. 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы. Пешеходные 

переходы. Нерегулируемые перекрестки. Основные правила безопасного поведения на 

дорогах города, перекресток, правила перехода нерегулируемых перекрестков вблизи школы. 

Безопасность на осенних каникулах. Основные правила безопасного поведения во время 

осенних каникул: на улице, дома. Регулировщик и его сигналы. Понятие «регулировщик», 

основные сигналы регулировщика. Безопасность на зимних каникулах. Основные правила 

безопасного поведения во время зимних каникул: на улице, дома. Правила соблюдаем, 

учимся и играем. Практические занятия по ПДД на дорожной разметке. Регулируемые 

перекрестки. Правила перехода регулируемых перекрестков вблизи школы. Права и 

обязанности школьника. Изучаем Устав школы. Светофор. Понятие «светофор», его 

виды, предназначение. Правила пассажира в общественном транспорте (2 ч.). 

Основные правила безопасного поведения в общественном транспорте. Практические 

занятия. Безопасность на весенних каникулах. Основные правила безопасного поведения 

во время весенних каникул: на улице, дома. Дорожные знаки. Понятие «дорожные знаки». 

Их виды. Экскурсия. Безопасные улицы. Беседа по основам безопасного поведения на 

улице. Безопасность при катании на велосипеде, роликовых коньках, скейтбордах. 

Составление памятки для младших школьников. Безопасность на летних каникулах. 

Основные правила безопасного поведения во время летних каникул: на улице, дома. 

Тема 2. Патриотизм, гражданственность (13 ч.) 

Подготовка к празднику «День уважения старшего поколения».  Подготовка к 

празднику в классе: сценарий, стихи, песни, сувениры и пр. История школы, в которой я 

учусь. Знакомство с историей школы (фотографии, презентации, видео): год открытия, 

школьные традиции, педагогические, ученические династии. Государственный праздник – 

День народного единства и примирения. История праздника, как правильно его отмечать. 

Государственная символика РФ: флаг, герб, гимн. Беседа. Презентация о 

государственных символах России. Россия – многонациональная страна. Понятие 

«национальность», их виды, национальности в нашем классе. Как на Руси новый год 

отмечали. Традиции встречи Нового года на Руси. Место героизму есть и в наши дни. 

Понятие «героизм», «герой», герои нашего времени. Конкурс чтецов «Славлю 

Отечество». Подготовка к школьному этапу районного конкурса чтецов. Мальчишки – 

будущие защитники Родины. Праздник, соревнования для мальчиков. Моя семья – моя 

гордость. Рисунки, рассказы о своей семье, семейные традиции. Песни тоже воевали. 



   
 

 

Подготовка к школьному конкурсу патриотической и военной песни. Новокузнецк в 

военные годы. День Победы в ВОВ. Подготовка к празднованию Дня Победы в ВОВ: 

стихи, рассказы. Презентации, рисунки, плакаты и пр.  

Тема 3.  Здоровьесбережение  (12 ч.) 

Здоровое питание – путь к отличным знаниям. Понятие «здоровое питание», основные 

элементы здорового питания. Кто умеет жить по часам. Правильное питание, какое 

оно? Составление режима питания младшего школьника. Удивительное превращение 

пирожка. Закрепление понятий «белки», «жиры», «углеводы». Какие продукты их 

содержат. Как утолить жажду. Напитки здорового питания. Вред сладких газированных 

напитков. О хороших привычках. Понятие «привычки», как они формируются, привычки 

здорового образа жизни. Что помогает быть сильным и ловким. Питание во время 

спортивных занятий. Режим дня школьника. Составление режима дня младшего 

школьника. Здоровый образ жизни – что это? Что входит в понятие «здоровый образ 

жизни». Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты (2 ч). Понятие «витамины», 

какие бывают, в каких продуктах содержатся. Путешествие в страну Здоровье. Праздник 

здоровья. Подготовка и проведение спортивных и оздоровительных праздников.  

Тема 4. Этика  (10 ч.) 

Подарите радость друг другу. Как дарить подарки. Какие бывают подарки. Как 

правильно дарить подарки. Беседа о дружбе. Настоящий друг. О взаимовыручке. Понятия 

«друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни человека. Дружба в 

классе. Вместе - нам веселей, вместе мы вдвое сильней. Ролевая игра. Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны. Подготовка к празднику «День Матери»: рисунки, рассказы, 

стихи. песни. Что такое «уважение друг к другу». Понятие «уважение», как показать 

человеку что ты его уважаешь.  На вкус и цвет товарищей нет. Что такое дружба, или 

учимся дружить.  Умеем ли мы дружить. Ролевая игра. Поздравляем наших мам с 

весенним праздником. Подготовка к празднику «Международный женский день 8 Марта»: 

рисунки, рассказы, стихи, песни. Я и общество. Основные нормы поведения в 

общественных местах. По страницам любимых книг. Викторина «По страницам любимых 

книг». Мои жизненные принципы. Понятие «жизненные принципы». Ролевая игра.  

Тема 5. Экология ( 6 ч.) 

Экологический десант на пришкольной территории. Уборка территории вокруг школы. 

Экскурсия. Осенние изменения в природе. Основные признаки осенних изменений в 

природе. О любви к братьям нашим меньшим. Фотовыставка, рассказы, рисунки о 

домашних питомцах. Акция. Покормите птиц зимой. Изготовление кормушек для птиц. 

Экскурсия. Весна наступает. Основные признаки весенних изменений в природе. 

Экскурсия.  Экологический десант вокруг школы. Уборка территории вокруг школы 

Тема 6. Основы финансовой грамотности, 5 часов 

Что такое деньги и как они появились. История монет. История бумажных денег. 

Понятие «деньги», история возникновения денег. Пословицы о деньгах.  Какие деньги 

были раньше в России. История возникновения денег на Руси.  Какие деньги были раньше 

в других странах. Как менялись деньги со временем.  

Тема 7. Профориентация (2 ч.) 

Профессии наших родителей. Понятие «профессия». Какие профессии самые популярные, 

традиционные. Рассказы, фотографии о профессиях родителей. Наши увлечения: 

спортивные и творческие. Как могут повлиять увлечения на выбор будущей профессии.  



   
 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1.  Безопасность (21 ч.) 

День знаний. День борьбы с терроризмом. Праздник. Встреча с одноклассниками.  День 

памяти жертв Беслана. Беседа «Если тебя захватили в заложники». Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Зина, Кеша против террористов». Проезжая часть и ее элементы. 

Пешеходные переходы. Поведение в общественных местах. Экскурсия. Пешеходные 

переходы.  Нерегулируемые перекрестки, опасные ситуации. Основные правила 

безопасного поведения на дорогах города, перекресток, правила перехода нерегулируемых 

перекрестков вблизи школы. Ролевые игры. Безопасность на осенних каникулах. 

Основные правила безопасного поведения во время осенних каникул: на улице, дома. 

Информационная безопасность. Правила поведения в Интернете. Беседа с 

последующим обсуждением. СМС от незнакомца.  Безопасность в Интернете.  Всемирный 

день памяти жертв ДТП.  Подготовка и выступление агитбригады. Нерегулируемые 

перекрестки в районе школы. Регулируемые перекрестки. Светофор.  Типы 

перекрестков.  Предупредительные сигналы, подаваемые водителями.  Обозначение 

пешеходных перекрестков на нерегулируемых перекрестках. Правила перехода 

нерегулируемых перекрестков.  Правила перехода проезжей части при отсутствии  средств 

регулирования. Безопасность на зимних каникулах. Основные правила безопасного 

поведения во время зимних каникул: на улице, дома. Регулировщик и его сигналы.  Правила 

перехода пешеходами проезжей части по  сигналам регулировщика. Правила пассажира, в 

автобусе, троллейбусе, трамвае (2 ч.). Правила поведения участника дорожного 

движения на остановке, при посадке, в салоне и при выходе из транспорта. Возможные 

опасности. Безопасность на весенних каникулах. Основные правила безопасного 

поведения во время осенних каникул: на улице, дома. Дорожные знаки. Дорожные знаки 

для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные ранее. Дорожная разметка. 

Дорожная разметка. Виды дорожной разметки. Безопасные места для игр. Места для игр. 

Правила движения на самокатных  транспортных средствах в городе и за городом. 

Опасности игр вблизи ж/д путей. Места, разрешенные для игр в районе школы и дома. 

Огонь ошибок не прощает. Основные правила пожарной безопасности. Безопасность на 

летних каникулах. Основные правила безопасного поведения во время летних  каникул: на 

улице, дома. 

Тема 2. Патриотизм, гражданственность  (11 часов) 

Родом из Новокузнецка, люди достойные подражания. Создание коллективных проектов 

«Ими гордится Новокузнецк». Конституция – основной закон жизни страны. Беседа с 

творческим заданием. Конкурс чтецов «Славлю Отечество». Подготовка к школьному 

этапу районного конкурса чтецов. Богатыри земли Русской. Герои Отечества разных 

веков. Они служили в Армии. Фотоконкурс о службе в Армии пап, дедушек и пр. О 

подвигах женщин в военное время. Презентации о женском подвиге  военное время. 

История страны в названиях улиц города. Создание коллективных проектов. Песни 

тоже воевали.  Конкурс патриотической и военной песни (2 ч.) Подготовка к 

школьному конкурсу патриотической и военной песни. Памятники ВОВ в г. 

Новокузнецке. Создание коллективных проектов. День Победы в ВОВ – великий день! 

Подготовка к празднованию Дня Победы в ВОВ: рисунки, плакаты, стихи, песни.  

Тема 3.  Здоровьесбережение  (11 ч.) 



   
 

 

Викторина «Здоровое питание». Подготовка вопросов по пройденному материалу и 

проведение викторины. Из чего состоит наша пища. Правильное питание, какое оно? 

Закрепить представление об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах, минеральных солях, функциях этих веществ в организме. 

Представление о том, какие питательные вещества содержатся в различных продуктах. 

Необходимость разнообразного питания как обязательном условии здоровья. Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке. Необходимый объем  двигательной активности в младшем 

школьном возрасте.  Разучивание комплекса утренней зарядки. Необходимость 

ежедневного выполнения зарядки. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

Зависимость рациона питания от физической активности. Оценка рациона питания с учетом 

собственной физической активности. Роль питания и физической активности для здоровья 

человека. Где и как готовят пищу. Предметы кухонного оборудования, их назначение. 

Основные правила гигиены на кухне. Осторожное поведение на кухне,  предотвращение 

возможности травмы. Блюда из зерна. Польза продуктов, получаемых из зерна. 

Необходимость включения в ежедневный рацион  блюд из зерна. Традиционные народные 

блюда из зерна, традиции, связанные с их использованием. Молоко и молочные продукты. 

Молоко и молочные продукты  - обязательный компонент ежедневного рациона. 

Ассортимент молочных продуктов и их свойства. Знакомство с молочными блюдами, 

которые готовят  в разных регионах страны. Всемирный день здоровья. Подготовка и 

проведение праздника здоровья. Что и как можно приготовить из рыбы. Ассортимент 

рыбных блюд, их польза.  Поведение в походе. Праздник «Его величество – Здоровье». 

Подготовка и проведение праздника здоровья. Вода и другие полезные напитки. Питьевой 

режим. Роль жидкости для нормальной работы организма.  Разнообразие напитков, их 

польза для организма.  Основные способы очистки воды. Важность бережного отношения к 

воде.  

Тема 4. Этика (12 ч.) 

Мой класс – моя семья. Одноклассники, жизнь класса, планирование внеклассной 

деятельности  на учебный год. На чём основано взаимопонимание.  Понятие «уважение», 

«виды отношений между людьми». Пожилые люди – мудрые люди.  Создание 

поздравительных открыток, сувениров ко Дню уважения старшего поколения. Что значит 

быть хорошим сыном и дочерью. Нравственное отношение в семье. Правила общения в 

семье. Ответственность друг за друга. Добрые дела. КТД. Осознание  значимости  и 

необходимости умения  принимать и осуществлять не только совместные, но и 

индивидуальные решения. Виртуальная экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии для учащихся 1 –х классов. 

Дружный ли наш класс? Понятие «дружба», «друг», пословицы, поговорки о дружбе, 

притчи о дружбе, прослушивание и обсуждение, ролевые игры.  Мои достоинства и 

недостатки. Понятия  «сильный характер», «слабый характер», роль поступков в 

формировании характера. Почему люди ссорятся? Понятие конфликта, причины 

возникновения, пути решения. Ролевые игры. Мамины помощники. Ролевая игра. На чём 

основано взаимопонимание. Ролевая игра.Что такое хорошо, а что такое плохо.  

Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции».  

Тема 5. Экология (5 ч.) 

Осень в родном городе. Выставка фотографий. Красная книга Кемеровской области. 

Понятие «Красная книга». Основные представители флоры и фауны Красной книги 



   
 

 

Кемеровской области. Чем живет планета Земля? КВН. Конкурс по экологии. День 

птиц. Викторина. Экологический десант вокруг школы. Уборка территории вокруг школы 

Тема 6. Основы финансовой грамотности (4 ч.) 

Современные деньги России. Выявить требования, которые предъявляются к деньгам. 

Рассмотреть виды денег: банкноты и монеты. Определить функции денег. Понятия 

«номинал». «аверс», «реверс». Современные деньги других стран. Валюты (2 ч.). У 

каждой страны свои деньги - валюта. Современные деньги всех стран мира обладают 

общими функциями: стоимость; средство обращения; средство накопления; средство 

платежа. Виды валюты. Безналичные деньги. Понятия «наличные деньги», «безналичные 

деньги», «чековые книжки», «кредитные карты».  Отличия в использовании «наличных» и 

«безналичных» денег.  

Тема 7. Профориентация (4 ч.) 

Хочу – могу – надо. Осознанный выбор будущей профессии. Профессии нашего города. 

Презентации об основных профессиях Кузбасса. Мужские профессии. История 

традиционных мужских профессий. Женские профессии. История традиционных женских 

профессий. 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1.  Безопасность (21  ч.) 

День знаний. День борьбы с терроризмом. Праздник. Встреча с одноклассниками.  День 

памяти жертв Беслана. Правила безопасного поведения в школе. Мой безопасный путь. 

Составление  индивидуальной памятки-плана безопасного пути, практические занятия на 

дорожной разметки.  Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Элементы на 

дороге. Правила поведения участников дорожного движения на дороге. Обязанности 

пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. 

Движение по дороге группой. Правила движения в жилых зонах. Остановочный путь и 

скорость движения автомобиля. Скорость движения и тормозной путь автомобиля. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. Пешеходные переходы. 

Дорожные ловушки (2ч.).  Правила перехода  пешеходом дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода пешеходом проезжей части при отсутствии 

средств регулирования дорожного движения. Дорожные ловушки. Безопасность на 

осенних каникулах. Основные правила безопасного поведения во время осенних  каникул: 

на улице, дома. Нерегулируемые перекрестки. Дорожные ловушки (2 ч.). Правила 

перехода пешеходом нерегулируемого перекрестка. Дорожные ловушки на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в районе школы. 

Информационная безопасность. Правила поведения в Интернете. Изучение памяток по 

безопасному использованию Интернета на сайте школы. Подозрительный предмет. 

Практическое занятие. Практическое занятие. Мои действия, если я увидел 

подозрительный  бесхозный предмет.  Безопасность на зимних каникулах. Основные 

правила безопасного поведения во время зимних  каникул: на улице, дома. Регулируемые 

перекрестки. Светофор. Назначение светофора. Значение сигналов светофора. Типы 

светофоров. История светофора. Регулировщик и его сигналы. Дорожные ловушки на 

регулируемом перекрестке. Правила пассажира (2 ч.). Ситуации, связанные с 

использованием  общественного транспорта: переход дороги при движении на остановку и 

после выхода с общественного транспорта. Осторожно! Ледоход! Просмотр видеороликов 

по правилам поведения вблизи водоёмов в весенний период с последующей беседой и 



   
 

 

обсуждением. Беседа о правилах безопасности в весеннее время года. Безопасность на 

весенних каникулах. Основные правила безопасного поведения во время зимних  каникул: 

на улице, дома. Места для игр. Разрешенные площадки для игр вблизи школы и дома. 

Чтобы не было беды. Викторина по пожарной безопасности. Подготовка и проведение 

викторины по основным вопросам пожарной безопасности. Безопасность на летних 

каникулах. Основные правила безопасного поведения во время летних каникул: на улице, 

дома. 

Тема 2. Патриотизм, гражданственность  (12 ч.) 

Планирование классных дел. Планирование КТД на учебный год. Люди пожилые - 

сердцем молодые. Подготовка к празднику «День уважения старшего поколения»: стихи, 

открытки, подарки, песни и пр. История нашей школы. Групповые проекты: когда и как 

началась история моей школы. Маршруты выходного дня. Составление памятки: какие 

места можно посетить в выходные дни и в каникулы всей семьей.  Моя семья. Семейные 

традиции. Создание презентаций о семье, творческий отчет. Россия – многонациональная 

страна. Представление о разных национальностях, проживающих в Кемеровской области. 

Костюмы народов мира. Презентации костюмов различных народов мира. Конкурс 

чтецов «Славлю Отечество». Подготовка к школьному этапу районного конкурса чтецов. 

Памятные места г. Новокузнецка. Презентации «7 чудес Новокузнецка». Песни тоже 

воевали. Конкурс патриотической и военной песни. Подготовка к школьному конкурсу 

патриотической и военной песни. Акция «Георгиевская ленточка». Мастер-класс по 

изготовлению «Георгиевской ленточки». Поклонимся великим тем годам! Подготовка к 

празднованию Дня Победы в ВОВ: рисунки, плакаты, стихи, песни.  

Тема 3.  Здоровьесбережение   (11 ч.) 

Если хочешь быть здоров, правильно питайся. Викторина. Обобщить полученные 

знания о питании и физической активности. Из чего состоит наша пища. Правильное 

питание, какое оно? Закрепить представление об основных группах питательных веществ 

– белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных солях, функциях этих веществ в 

организме. Представление о том, какие питательные вещества содержатся в различных 

продуктах. Необходимость разнообразного питания как обязательном условии здоровья. 

Где и как готовят пищу. Предметы кухонного оборудования, их назначение. Основные 

правила гигиены на кухне. Осторожное поведение на кухне,  предотвращение возможности 

травмы. Самый вкусный школьный завтрак. Составление индивидуального меню на 

завтрак. Хлеб да каша – пища наша. Польза продуктов, получаемых из зерна. 

Необходимость включения в ежедневный рацион  блюд из зерна. Традиционные народные 

блюда из зерна, традиции, связанные с их использованием. Это удивительное молоко. 

Исследовательский проект. Определение количества жира в разных молочных продуктах. 

Составление кроссворда о молочных продуктах. Девиз по жизни – здоровый образ жизни.  

Там на неведомых дорожках. Игра о съедобных растениях. Дикорастущие растения как 

источник полезных веществ, возможности включения их в рацион питания. Праздник 

здоровья. Обобщить знания  о питании и физической активности. Роль личной 

ответственности за свое здоровье. Вода и другие полезные напитки. Значение жидкости 

для организма человека, ценность разнообразных напитков, вред сладких газированных 

напитков. Кулинарное путешествие по России. Кулинарные традиции – часть культуры 

народа. Представление о кулинарных традициях  народов России.  

Тема 4. Этика  (6 ч.) 



   
 

 

Характер и самооценка. Понятие «характер», «самооценка». Диагностика самооценки. 

Мама – первое слово в каждой судьбе. Подготовка и проведение праздника «День 

Матери», выставка поделок  «Делаем вместе с мамой» и пр. Кто я? Какой я? Я среди 

людей, люди вокруг меня. Отношение к себе и другим. Ответственность за поступки 

Моральная оценка поступков. Деловая играю. Поздравляем наших мам с весенним 

праздником Организация выставки рисунков ко Дню 8 Марта. Рыцарский турнир 

вежливости. Игра-соревнование. Волшебные двери добра и доверия. Групповой коллаж  

на тему «добро», «доверие». 

Тема 5. Экология (8 ч.) 

Что такое экология? Понятие «экология». Экология. Связи в живой природе. Акция 

«Покорми птиц зимой». Изготовление кормушек для кормления птиц в зимний период. 

Экологические проблемы планеты Земля. Бережное отношение к природе. Создание 

листовок, плакатов «Береги и охраняй природу». Трагедия Чернобыля. Чернобыль 

сегодня. Понятие «чернобыльская трагедия», «радиация», «радиационное заражение».  

Поездка за город. Правила поведения за городом. Экологический десант на пришкольной 

территории. Уборка территории вокруг школы. Об экологии – в шутку и в серьез. 

Экологический праздник.   

Тема 6. Основы финансовой грамотности (6 ч.) 

Откуда в семье деньги.  Семейный бюджет. Зарплата. Пенсия. Пособие по уходу за 

ребенком. Стипендия. Куда семья тратит деньги. Доходы и расходы. Запланированные и 

незапланированные расходы. Ролевая игра. Мои деньги и куда я их трачу. Откуда деньги у 

несовершеннолетнего. Расходы несовершеннолетнего. Как семья управляет деньгами. 

Распределение бюджета. Ролевая игра. Как делать сбережения. Способы сбережения 

средств, различные формы размещения сбережений; структура личного бюджета 

школьника, важностью его планирования; воспитание умения рационального ведения 

домашнего хозяйства. Почему денег все время не хватает.  Обязательные, желательные и 

престижные расходы в семье. Понятие «экономия». 

Тема 7. Профориентация (4 ч.) 

Путь в профессию начинается в школе. Игра – путешествие «В мире профессий». Моя 

мечта о будущей профессии. Презентации о будущей профессии. Есть такая профессия 

–Родину защищать. Военные профессии. Труд на радость себе и людям. Важность 

правильного выбора будущей профессии.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная, игровая деятельность,  проблемно-ценностное общение,  

художественное творчество, досугово - развлекательная деятельность (беседы;  подготовка 

и проведение концертов, праздников, соревнований; КТД; трудовые, экологические 

десанты, просмотр и обсуждение мульфильмов, фильмов; конкурсы, КВНы, экскурсионные 

прогулки, уроки мужества, посещение музея, библиотеки; выставки рисунков, фотографий, 

плакатов; тематические классные часы; ролевые игры). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 



   
 

 

1. Безопасность  17 20 21 21 

2. Патриотизм, гражданственность 8 13 11 12 

3. Здоровьесбережение 10 12 11 11 

4. Этика 2 10 12 6 

5.  Экология 25 6 5 8 

6. Основы финансовой 

грамотности 

4 5 4 6 

7 Профориентация 0 2 4 4 

 ИТОГО: 66 68 68 68 

 

 

 

 

 

 

 


