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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Мы просто школьники» предназначена для учащихся 3-4 класса 

МБОУ «Сергачская СОШ №2.  

Данная программа является  комплексной программой по формированию 

культуры  обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В программе внеурочной деятельности по социальному направлению «Мы 

просто школьники» предусмотрено выполнение школьниками творческих и 

проектных работ. Данная программа реализуется в рамках деятельности классного 

руководителя и помогает включению обучающихся в дела класса, школы, города, 

ближайшего социума.   

Программа рассчитана на 2 года обучения.  Общее количество часов 70 часов. 

Количество часов в год -35 часов. На реализацию курса отводится 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия- 45 минут. 

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 

 

                               1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 



• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе 

нормах поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и 

т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

опыт исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие 

методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие 

работы, самоанализ и самооценка.   

  

 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

3 класс 

Занятие 1-2. Мой классный коллектив. Самообслуживание, дежурство в классе 

и в столовой, выполнение обязанностей санитаров, хозяйственников, 

цветоводов, библиотекарей  

Занятие 3. Не жгите опавшей листвы. Создание плакатов и развешивание в 

общественных местах  листовок в защиту природы. Беседа о лесных пожарах.

  

Занятие 4. Что значит быть бережливым? Беседа о бережном отношении к 

школьному имуществу.  Создание листовок.    

Занятие 5-6. Акция «Мы уважаем старших! » Подготовка выступлений –

поздравлений для бабушек и дедушек.    

Занятие 7-8. Проект «Учительница первая моя» Создание газеты ко Дню 

учителя. Подготовка концернтых номеров.    



Занятие 9. Операция «Чистокласс». Генеральная уборка класса.    

Занятие 10-11«Книжкина больница» Ремонт книг в библиотеке. Мелкий ремонт 

брошюр. 

Занятие 12-13 Проект «Наши руки не знают скуки». Подготовка декораций для 

инсценировок к традиционным общешкольным праздникам.   

Занятие 14-15 Работа в мастерской Деда Мороза Изготовление ёлочных 

украшений. Участие в выставках новогодних игрушек, плакатов, рисунков и 

поделок.   

Занятие 16-17 Акция «Покормите птиц зимою» Изготовление и установка  

кормушек, кормление птиц в зимний период. Беседа  о зимующих птицах  

Занятие 18-19 Акция «Хлеб всему голова!». Беседа о бережном отношении к 

хлебу. Экскурсия в пекарню. Просветительская работа о бережном отношении к 

хлебу. 

Занятие 20-21 Мой подарок для папы. Беседа «Мой папа солдат!». Подготовка к 

празднованию 23 февраля. Подготовка поздравлений – выступлений, фото и 

открыток. 

Занятие 22-23 Мой подарок для мамы. Беседа «Хобби моей мамы!»Создание 

поздравительной газеты, подготовка к выступлению на праздничном концерте  к 

8 марта. 

Занятие 24-27 Проект «Домашние заботы». Анализ своих домашних 

обязанностей. Помощь маме. Фотоотчет «Мои домашние дела» 

Занятие 28 Трудовой десант. Уборка класса, территории школы 

Занятие 29-30 Акция «Подарок ветерану». Беседа о людях, прошедших ВОВ. 

Подготовка к концерту ко Дню победы. 

Занятие 31 «Акция «Белые журавлики». Изготовление бумажных журавликов, 

запуск у обелиска. 

Занятие 32-33 Операция «Подарок малышам». Создание небольших поделок для 

дошкольников, применяемых на занятиях в детском саду. 

Занятие 34-35 Копилка наших дел. Самоанализ деятельности данного 

направления. 

 

4 класс 

 

Занятие 1-2 Я и мой  класс. Самообслуживание, дежурство в классе и в 

столовой, выполнение обязанностей санитаров, хозяйственников, цветоводов, 

библиотекарей 

Занятие 3-4 Проект «Растения моего края» . Сбор и оформление гербариев. 

Презентация папки. 



Занятие 5-6 Операция «Подарок малышам» . Изготовление пособий для 

наглядности  первоклассникам. 

Занятие 7 Акция «Мы уважаем старших! ». Подготовка выступлений –

поздравлений для бабушек и дедушек. 

Занятие 8-9 Проект «Учительница первая моя» 2  Создание газеты 

ко Дню учителя. Подготовка концернтых номеров. 

Занятие 10 Рейд-смотр «Как живешь, учебник?». Создание памяток о 

правильном хранении учебных принадлежностей. Презентация памяток среди 

первоклассников. 

Занятие 11 Операция «Чистокласс». Генеральная уборка класса. 

Занятие 12-13 Проект «Наши руки не знают скуки».Беседа «Вторая жизнь 

вещей». Изготовление креативных поделок из бросового материала 

Занятие 14-15 Работа в мастерской Деда Мороза. Изготовление ёлочных 

украшений. Участие в выставках новогодних игрушек и поделок. 

Занятие 16-17 Акция «Покормите птиц зимою». Беседа  о зимующих птицах. 

Изготовление и установка  кормушек, кормление птиц в зимний период. 

Занятие 18-19 Мой подарок для папы. Подготовка к празднованию 23 февраля. 

Подготовка поздравлений – выступлений и открыток. 

Занятие 20-21 Мой подарок для мамы. Создание поздравительной газеты, 

выступлений к 8 марта. 

Занятие 22-25 Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад». Работы по 

подготовке рассады цветов, высадке ее в на клумбы. Отбор семян. Посадка 

семян. Наблюдение и т д. 

Занятие 26-27 Акция «Домик для птиц». Изготовление и развешивание 

скворечников. Наблюдение за птицами. 

Занятие 28 Трудовой десант. Уборка класса и территории школы. 

Занятие 29-30 Акция «Подарок ветерану». Беседа о людях, прошедших ВОВ. 

Подготовка к участию в концерте ко Дню Победы. 

Занятие31 «Акция «Треугольник Победы». Изготовление и вручение 

треугольных писем с поздравлениями ко Дню Победы. 

Занятие 32-33 Операция «Спортивный праздник». Подготовка и организация 

спортивных состязаний 

Занятие 34-35 Копилка наших добрых дел. Самоанализ деятельности данного 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3. Тематическое планирование 
 

3 класс  

  №  

 п.п. 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1-2 Мой классный коллектив. 2 1 1 

3 Не жгите опавшей листвы. 1 0,5 0,5 

4 Что значит быть 

бережливым? 

1 0,5 0,5 

5-6 Акция «Мы уважаем 

старших! » 

2 1 1 

7-8 Проект «Учительница 

первая моя» 

2 1 1 

9 Операция «Чистокласс» 1 0,5 0,5 

10-11 «Книжкина больница» 2 1 1 

12-13 Проект «Наши руки не 

знают скуки». 

2 1 1 

14-15 Работа в мастерской Деда 

Мороза 

2 1 1 

16-17 Акция «Покормите птиц 

зимою» 

2 1 1 

18-19 Акция «Хлеб всему 

голова!» 

2 1 1. 

20-21 Мой подарок для папы 2 1 1 

22-23 Мой подарок для мамы 2 1 1 

24-27 Проект «Домашние 

заботы» 

3 2 2 

28 Трудовой десант. 1  1 

29-30 Акция «Подарок ветерану» 2 1 1 

31 «Акция «Белые 

журавлики» 

1 0,5 0,5. 

32-33 Операция «Подарок 

малышам». 

 1 1 

34-35 Копилка наших дел. 2 1 1 

Всего: 35 часов 

 

4 класс 



 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1-2 Я и мой  класс. 2 1 1 

3-4 Проект «Растения моего 

края» 

2 1 1 

5-6 Операция «Подарок 

малышам» 

2 1 1 

7 Акция «Мы уважаем 

старших! » 

1 0,5 0,5 

8-9 Проект «Учительница 

первая моя» 

2 1 1 

10 Рейд-смотр «Как живешь, 

учебник?» 

1 0,5 0,5 

11 Операция «Чистокласс» 1 0,5 0,5 

12-13 Проект «Наши руки не 

знают скуки». 

2 1 1 

14-15 Работа в мастерской Деда 

Мороза  

2 1 1 

16-17 Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

2 1 1 

18-19 Мой подарок для папы 2 1 1. 

20-21 Мой подарок для мамы 2 1 1 

22-25 Проект «Наша школа – 

чистый и цветущий сад». 

4 2 2 

26-27 Акция «Домик для птиц» 2 1 1 

28 Трудовой десант. 1  1 

29-30 Акция «Подарок 

ветерану» 

2 1 1 

31 «Акция «Треугольник 

Победы» 

1 0,5 0,5. 

32-33 Операция «Спортивный 

праздник»  

2 1 1 

34-35 Копилка наших добрых 

дел. 

2 1 1 

Всего: 35 часов 
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