
Пояснительная записка 

 Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное внимание уделяют метапредметным и 

личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций, профориентацию. Программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования», Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 года №1643 «О внесении изменений в 

приказ МОиН РФ  от 06.10.2009 №373«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», 

Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373». 

 Современному обществу нужны образованные и высоконравственные люди, способные принять гуманное решение в ситуации 

выбора, обладающие чувством ответственности за судьбы других людей. Формирование такой личности должно начинаться с воспитания 

активной жизненной позиции: помощь,  внимание и любовь к родным и близким людям. Общественно-полезная деятельность позволяет 

учащимся выйти за рамки объема школьных предметов, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную 

жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности.  Участие в общественно-полезной деятельности 

позволяет организовать сотрудничество учащихся, совместную деятельность с родителями и другими взрослыми (пожилые люди, ветераны), 

а также значительно увеличивает возможности максимальной самореализации каждого ученика. Значение труда в жизни человека трудно 

переоценить. Он является источником материальной и духовной культуры, средством воспитания, условием правильного физического, 

умственного, нравственного и эстетического развития. Трудовые качества не даются человеку от природы, они воспитываются в нём в 

течение жизни, начиная с детства. Школьник приобщается к труду через самообслуживание, бытовой и учебный труд и общественно – 

полезный труд. Активное участие детей в общественно – полезной деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся относиться к труду как 

к деятельности, которая требует усилий, напряжения, но доставляет радость, осознаётся как общественно-полезная. Трудовые навыки, 

приобретённые во время работы над проектом, положительно скажутся на развитии самостоятельности учащихся, заставят серьёзно 

относиться к любому труду.  

 

Основная цель программы:  воспитание  гуманной, социально-активной, творческой личности,  осознающей своё место в окружающем 

мире. 

Задачи: 
Воспитание патриотизма, гуманного отношения к окружающим, бережного отношения к природе.  

Получение навыков общественно-полезной работы.  

Расширение кругозора.  

Развитие речи и обогащение словаря.  

Развитие коммуникационных способностей, формирование умения работать в парах и группах, т. е сотрудничать. 

Создание условий для максимальной самореализации каждого ученика.  



Повышение самооценки учащихся.  

Приобщение родителей к совместной деятельности.   

Формы  и  режим занятий 

Экскурсии, встречи, беседы, видео путешествия, ролевые игры, совместные с родителями мини-проекты, творческие мастерские, трудовые 

десанты.  

Занятия проводятся в течение учебного года 1 раз в неделю во внеурочное время. Всего: 1 класс – 33 ч;  2 класс – 34 ч;  3 класс – 34 ч; 4 

класс – 34 ч. 

Ожидаемые результаты 

Данная программа создаёт условия для воспитания заботливого и  бережного отношения к родной природе, школьному имуществу, традициям, 

близким и друзьям. 

Младшие школьники смогут осознать  необходимость и целесообразность своего труда,  будут учиться сотрудничать, проявлять творческие 

способности,  активность, самостоятельность. 

Программа «Учимся жить, учимся дружить»  включает в себя  различные направления,  которые реализуются  не последовательно друг за 

другом, а параллельно. Материал в каждом направлении постепенно расширяется и углубляется. При реализации программы предусматривается 

тесное взаимодействие педагога с родителями обучающихся. 

Учебно-тематический план и содержание программы 

№ 

п/п 

Направление Тема Кол -во 

часов 

Теоретические сведения Практические умения 

класс 

1 2 3 4 

1 Самообслужи

вание 

Гигиена 

классной 

комнаты.  

Чистый 

школьный 

двор. 

Организация 

дежурства в классе 

2 2 2 2 Деление учащихся на группы. 

Распределение обязанностей дежурных в 

группах. 

Санитарно-гигиенические требования к  

классу. Необходимость проветривания 

помещения. 

Правила поведения  на школьном дворе.  

Необходимость 

бережного отношения и ухода за своими 

тетрадями и учебниками. 

Содержание в чистоте и порядке класса, 

рабочего места. Сухая уборка. 

Работа дежурных по классу в группах. 

Уборка школьной территории, 

пользование необходимым инвентарём. 

Мелкий ремонт книг, изготовление 

закладок. 

Трудовой  десант 

«Уютный класс» 

2 3 3 3 

Трудовой десант 

«Чистый школьный 

двор» 

1 1 1 1 

Операция 

«Сохрани книгу!» 

1 1 1 1 

2. Выращивание 

цветочно-

декоративных 

растений 

Уход за 

комнатными 

растениями 

2 3 3 3 Значение комнатных растений для 

здоровья человека, украшения жилища. 

Многообразие комнатных растений. 

Влиянии света, тепла и влаги на 

жизнедеятельность растений. Правила 

Распознавание комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями: полив, 

опрыскивание водой, рыхление почвы, 

удаление засохших листьев, пересадка. 



ухода. 

3.  Традиции Поздравление 

именинников 

4 3 3 3 Изучение необходимой информации, 

осознание важности сохранения 

традиций, понимание связи времен, 

преемственности поколений,  своей 

причастности к событиям. 

 

Учиться совместно ставить цели, 

планировать деятельность,  

вести диалог,  договариваться, 

Подбирать необходимый материал для игр, 

конкурсов, поздравлений. Уметь 

правильно вести себя за столом.  

Рождествен - 

ские колядки 

1 1 1 1 

Масленица 1 1 1 1 

4. Праздники. День матери 1 1 1 1 Изучение истории появления праздников, 

осознание их значимости и своей 

причастности к данным мероприятиям. 

Создание творческой атмосферы. 

Поиск информации, организация 

совместной деятельности, разучивание 

стихов, песен, сцен, подбор фотографий, 

рисунков. Организация тесного 

сотрудничества с родителями, создание 

презентаций. 

Здравствуй, Новый 

год! 

1 1 1 1 

День защитника 

Отечества 

1 1 1 1 

Театральный 

фестиваль 

2 2 2 2 

5. Экскурсии. Экскурсия  в ДДТ - 1 1 1 Постановка цели, 

разработка маршрута, повторение правил 

поведения на улице и в общественных 

местах. 

Ознакомление  с  героическим прошлым 

родного края. 

 

Изучить содержание различных кружков в 

ДДТ, выбрать для себя интересное дело.  

Учиться правильно вести себя в музее, 

библиотеке, уметь слушать, воспринимать 

информацию, задавать вопросы, 

сопереживать, чутко и доброжелатель- 

но относиться к людям. 

Экскурсия  в 

школьный музей 

1 1 1 1 

Экскурсия в 

библиотеку 

  1 1 

Экскурсия  в лес 2 1 1 1 

6. Изготовление 

различных  

изделий.  

Фото-выставка 

«Наши мамы» 

1 1 1 1 Изучение правил техники безопасности 

при работе с различными инструментами. 

Приемы работы  с бумагой  и другими 

материалами: сгибание, разметки по 

шаблону, резание бумаги ножницами, 

соединение деталей. 

Композиция, сочетание цветов.  

 

 

Сгибание квадрата  в разных направлениях 

Свободное вырезывание и разметка по  

шаблону. Составление композиции. 

Резание ножницами. Приклеивание 

деталей. 

Организация работы в парах, группах. 

Сотрудничество с родителями. 

Открытка  

« Для милых мам» 

1 1 1 1 

Добрая открытка 

имениннику 

2 1 1 1 

Новогодние 

игрушки 

3 3 2 2 

Открытка   

«С Днем защитника 

Отечества» 

1 1 1 1 

Открытка ветерану 

«День Победы» 

1 1 1 1 



Операция «Помоги 
птицам!» 

Изготовление 

кормушек. 

1 1 1 1 

Выпуск плаката 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

1 1 1 1 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№  п/п Темы 

1 Вводное занятие для детей и родителей. Цель, задачи, пространство деятельности. 

2 - 3 День летних именинников: планирование работы, распределение обязанностей, репетиции, проведение, выпуск газеты; 

4 Осенний экологический поход «Чистый лес». 

5 Участие в праздничном концерте  (День учителя) 

6 -7 Изготовление открытки «Защитнику Заполярья». Экскурсия в школьный музей. 

8 Уход за комнатными растениями. 

9 -10 Подготовка поздравления ко Дню матери «Для милых мам». 

11 Поздравляем осенних именинников (подготовка поздравления, подбор и организация игр, репетиция). 

12 Трудовой десант «Уютный класс». 

13 - 16 «В гости к Деду Морозу»: творческая мастерская (украшение класса, Новогодний утренник). Подарок к рождеству «Ангел – 

хранитель». 

17 Рождественские колядки. 

18 Изготовление кормушек, развешивание на территории школы. 

19 Масленица. Деревенские посиделки. 

20 Подготовка поздравления с Днём защитника Отечества. 

21 Спортивные соревнования для мальчиков ко Дню защитника Отечества. 

22 Поздравим мам и бабушек. 

23 Поздравляем зимних именинников (подготовка поздравления, подбор и организация игр, репетиция) 

24 Уход за комнатными растениями 

25 Если хочешь быть здоров. Агитбригада. 

26 Трудовой десант «Уютный класс» 

27 -28 Театральный фестиваль (подготовка спектакля) 

29 Вам,  ветераны! (концертное поздравление, открытка) 

30 - 31 Поздравляем весенних именинников (подготовка поздравления, подбор и организация игр, репетиция) 



32 Трудовой десант  «Чистый школьный двор» 

33 Весенний экологический поход 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Тема 

1 «Выбирай дело по душе» (акция) Экскурсия в ДДТ.  

2 – 3 Организация дежурства в классе. Распределение обязанностей в группах. 

4 Трудовой десант   «Уютный класс».  Оформление классного уголка. 

5 Уход за комнатными растениями. 

6 Экскурсия в школьную библиотеку.  «Наша школа носит имя  Д. К. Булганина». Акция  «Расскажи близким об этом замечательном 

человеке» 

7 Изготовление открытки «Защитнику Заполярья». Экскурсия в школьный музей. 

8 Уход за комнатными растениями. 

9 -10 Подготовка поздравления ко Дню матери «Для милых мам». Изготовление открытки. Фото – выставка «Наши мамы» 

11 Поздравляем осенних именинников. Акция «Добрая открытка» 

12 Трудовой десант «Чистый класс». 

13 - 16 «В гости к Деду Морозу»: Творческая мастерская (украшение класса, Новогодний утренник). 

17 Рождественские колядки. Разучивание игр, песенок. 

18 Операция «Помоги птицам!»   Изготовление кормушек, развешивание на территории школы. 

19 Подготовка поздравления с Днём защитника Отечества. Изготовление открытки. 

20 Спортивные соревнования для мальчиков ко Дню защитника Отечества. 

21 Поздравим мам и бабушек. Концерт, поздравительная открытка. 

22 Поздравляем зимних именинников (подготовка поздравления, подбор и организация игр, репетиция) 

23 Масленица. Чаепитие с блинами. 

24 Уход за комнатными растениями 

25 Если хочешь быть здоров. Выпуск  плаката. 

26 Операция «Сохрани книгу!»  Ремонт книг, изготовление закладок для учеников 1 класса. 

27 -28 Театральный фестиваль (подготовка спектакля) 

29 Вам,  ветераны! (концертное поздравление, открытка) 

30 - 31 Поздравляем весенних именинников (подготовка поздравления, подбор и организация игр, репетиция) 

32 Трудовой десант  «Чистый школьный двор» 

33 Весенний экологический поход 

34 Трудовой десант «Чистый класс» 

 



Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Тема 

1 Экскурсия в осенний лес. 

2 Дежурство в классе. Распределение обязанностей в группах. 

3 Выбор актива класса. Оформление классного уголка. 

4 Экскурсия в ДДТ. 

5 Трудовой десант «Уютный класс».   

6 Операция «Зеленый класс». Уход за комнатными растениями. 

7 Экскурсия в школьный музей «Защитники Заполярья».  

8 Экскурсия в школьную библиотеку «Учимся работать с каталогом, находить нужную книгу».   

9 Проект «Растения нашего класса». Уход за комнатными растениями. 

10 Поздравляем осенних именинников. 

11-12 Подготовка поздравления ко Дню матери «Для милых мам». Проект «Профессии наших мам». 

13 Операция «Помоги птицам!»   Изготовление кормушек, развешивание на территории школы. 

14 - 16 «В гости к Деду Морозу». Творческая мастерская: украшение класса, подготовка к утреннику. Новогодний утренник. 

17 Рождество. История праздника. Рождественские колядки. 

18 Трудовой десант «Чистый класс». 

19 Поздравляем зимних именинников. Игровая программа. 

20 День защитника Отечества. Изготовление поздравительной открытки. 

21 Спортивные соревнования для мальчиков ко Дню защитника Отечества. 

22 Масленица. История праздника. Чаепитие с блинами. 

23 «8 Марта – праздник мам и бабушек!». Изготовление поздравительной открытки. Концерт. 

24 Операция «Сохрани книгу!»  Ремонт книг, изготовление закладок. 

25-26 Театральный фестиваль. Инсценировка сказки. Выступление в ГПД. 

27 Если хочешь быть здоров. Выпуск плаката «Мы за здоровый образ жизни». 

28 Уход за комнатными растениями. Правила ухода и полива. Пересадка растений. 

29 Поздравляем весенних именинников (подготовка поздравления, подбор и организация игр, репетиция) 

30 Трудовой десант  «Чистый школьный двор». 

31  «9 мая – День Победы». Изготовление праздничной открытки. 

32 Дежурство в классе. Итоги года. 

33 Весенний экологический поход. 

34 Трудовой десант «Чистый класс». 

 



Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Тема 

1 Экскурсия «Природа родного края». 

2 Проект «Дежурство в классе». Распределение обязанностей в группах. 

3 Оформление классного уголка. 

4 Экскурсия в ДДТ. 

5 «Поздравим дорогих учителей». Участие в школьном концерте.  

6 Проект «Растения нашего класса». 

7 Операция  «Чистый класс».   

8 Экскурсия в школьный музей «70-летие годовщины освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков». 

9 Экскурсия в школьную библиотеку «Пушкинская неделя». 

10 Поздравление осенних именинников. 

11-12 День Матери. Фотовыставка «Мы и наши мамы». 

13 Марафон «Помоги птицам!»  Необычные кормушки. 

14 - 16 «В гости к Деду Морозу». Творческая мастерская: украшение класса, подготовка к утреннику. Новогодний утренник. 

17 Рождество. Рождественские традиции на Руси. 

18 Операция  «Чистый класс».  

19 Поздравление зимних именинников. «Мы за чаем не скучаем». 

20 День защитника Отечества. Изготовление поздравительной открытки. 

21 Подготовка к Смотру строя и песни. 

22 Масленичная неделя. Чаепитие с блинами. 

23 Международный женский день. Изготовление поздравительной открытки.  

24 Проект «Дежурство в классе». Обсуждение проблем. 

25-26 Театральный фестиваль. Инсценировка сказки. Выступление в ГПД. 

27 День здоровья. Выпуск стенгазеты «Мы за здоровый образ жизни». 

28 Проект «Растения нашего класса». 

29 «Добрая открытка».  Поздравление весенних именинников.  

30  «Чистый школьный двор». Участие в субботнике.   

31  День Победы. Участие в акции «Бессмертный полк». 

32 Проект «Сохрани книгу!»  Ремонт книг, изготовление закладок. 

33 Весенний экологический поход. 

34 Операция  «Чистый класс».  

 


