
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

При составлении программы курса внеурочной деятельности «Калейдоскоп 

школьных дел» авторами использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

(п.18.2.2); 

 Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897»; 

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ 

«О внеурочной деятельности»; 



Актуальность программы обусловлена необходимостью создания  условий 

для духовно- нравственного, интеллектуального, социального, культурного 

развития младшего школьника, творческой самореализации личности 

ребёнка. 

Цель: раскрыть творческий потенциал ребенка через проектную деятельность, 

социализировать личность младшего школьника через выполнение 

общественно – полезной деятельности и участие в коллективных творческих 

делах. 

Задачи: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

учащихся к себе; 

 обучение умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества средствами ИКТ; 

 формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от 

точного повтора образца до воплощения собственного замысла; 

 формирование умения планирование последовательности выполнения 

действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения 

работы; 

 формирование навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

коллективных творческих делах. 

 приобретение школьниками нового ценностно окрашенного 

социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем 

выстраивать собственное социальное поведение. 

 формирование мотивов достижения и социального признания; 

 развитие природных задатков и способностей детей; 



 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных 

технологических приемов; 

 развитие мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 воспитание внимания, аккуратности , целеустремленности; 

 развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения; 

 формирование интереса и любви к труду. 

Программа рассчитана на 4 года. В 1 классе -33 занятия по 0,5 часа, во 2-4 

классах по 34 часа. 

Формы занятий: игры, беседы, экскурсии 

Формы контроля: праздник, олимпиада, проект, тематические 

викторины 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов обучающиеся достигают в 1 классе. На этом 

уровне школьники приобретают социальные знания, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов достигается во 2-3 классах. Школьники получают 

опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов достигается в 4 классе, где школьники получают 

опыт самостоятельного общественного действия. 

1 класс: 

а ) личностные универсальные учебные действия: 

понятие и принятие образа «хорошего ученика»; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

положительное отношение к школьным правилам и принятие их; 



б) регулятивные универсальные учебные действия: 

ставить цель с учетом изученного и усвоенного; прогнозировать уровень 

усвоения, результата, необходимого времени; корректировать (вносить 

дополнения), оценивать качество усвоения; стремиться преодолевать 

препятствия (волевая саморегуляция), уважительное отношение к иному 

мнению; умение выбирать средства для организации своего поведения; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях; планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу, правилу, с использованием 

норм; начинать и заканчивать действие в нужный момент; преодоление 

импульсивности, непроизвольности; 

в) познавательные универсальные учебные действия: 

поиск необходимой информации; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; развитие высших психических 

функций — произвольности памяти, внимания, воображения; умение 

планировать свою деятельность;  

формирование мотивов учения, развитие устойчивых познавательных 

потребностей и интересов, а также развитие продуктивных приемов и навыков 

учебной работы, «умения учиться»;  

умение делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые 

аналогии, строить элементарные умозаключения.  

На этой основе у ребенка начинают формироваться научные понятия, в 

отличие от житейских понятий, складывающихся у ребенка на основании его 

опыта; 

г) коммуникативные универсальные учебные действия: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.); 

приобретение социально - ценностных умений доброжелательного и чуткого 

отношения к людям;  



знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»);  

приобретают положительный опыт применения данных норм и правил для 

получения высокого учебного результата; умение сотрудничать, вести диалог, 

как со сверстниками, так и с людьми старшего и младшего возраста; 

2 класс: 

а )личностные универсальные учебные действия: 

формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии;  

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления; 

б) регулятивные универсальные учебные действия: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

в) познавательные универсальные учебные действия: 

умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа 

и интерпретации информации; добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

г) коммуникативные универсальные учебные действия: 



учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

умение координировать свои усилия с усилиями других;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

3 класс: 

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» 

(результаты); 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и 

формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи);  

учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему; 

составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, средства ИКТ);  

умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 



имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки.  

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию;  

ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания;  

делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания;  

добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами;  

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов;  

перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта ( выполнять анализ , выбирать 

основания для сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям); 

использовать информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи;  

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

учиться критично относиться к собственному мнению;  



понять другие позиции (взгляды, интересы);  

договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

4 класс: 

Личностные: 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. 

развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные универсальные учебные действия: умения учиться:  

навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. 



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с усилиями других. 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс  

1.Познай себя. «Давай знакомиться» Ролевая игра 

2. Нет терроризму! (день солидарности в борьбе с терроризмом) Классный час, 

посвященный борьбе с терроризмом. Инструктаж, как вести себя в 

сложившейся ситуации 

3. «День летних именинников» Праздник 

4. Акция «День пожилого человека» Встречи с ветеранами педагогического 

труда «Герои живут рядом», адресные поздравления пожилых людей, 

педагогов 

5. «Учитель, перед именем твоим…» Концерт, посвященный Дню учителя 

6. Выставка «Природа и фантазия» Выставка осенних букетов 

7.«Осенний калейдоскоп» Праздник 

8.Экскурсия в школьную библиотеку 

9.Международный день толерантности. Классный час совместно с родителями 

на тему добра, дружбы, отношениям внутри коллектива 



10. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» Концерт, посвященный Дню 

матери 

11. «Папа, мама, я – спортивная семья» Спортивный семейный праздник 

12.Я и театр. Посещение спектакля 

13. Всемирный день животных. Экскурсия в зоологический музей 

14.Новогодний праздник Распределение ролей, организация, проведение 

праздника 

15«Покормите птиц зимой» Изготовление кормушек, развешивание в 

школьном саду 

16. Вежливые слова Практическое занятие, разыгрывание ситуаций 

17. Я – учёный-изобретатель. Беседа о том, чтобы изобрели 

дети, если бы были изобретателями. Воплощение этих желаний в рисунке. 

Выставка рисунков. 

18. Музыкальная гостиная. У нас в гостях музыкант филармонии. Рассказ о 

муз. инструментах, исполнение муз. номеров. 

19. Дружба крепкая, не сломается… Беседа о важном 

20. «Давайте уважать друг друга» Познавательно – игровая программа 

21. «Тропинками родного края» Виртуальная экскурсия по 

Достопримечательностям Самары 

22.Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» Выставка рисунков на тему 

ПДД 

23. «Служу Отечеству» Праздник, посвященный защитникам Отечества с 

участием пап 

24. Праздник «Широкая масленица» КТД учащихся 1-4-х классов 

25 «Прощай, азбука!» Праздник 

26-27. Женский день 8 Марта. Праздник 

28. Международный день детской книги 

29.«След Победы в моей семье» Устный журнал 

30-31. Экологическая акция. Викторина «Защитим первоцветы» 

32-33 «Прощание с первым классом» Составление сценария, репетиции и 

проведение праздника 

2 класс 

 1.Как научиться ставить цели. Вместе весело шагать или учимся работать в 

команде. КТД 

2. «Мы - школьники». Учимся распределять роли. Ролевая игра 

 3. «Символика нашего класса». Проект 

4.Общественно-полезная деятельность «Чужих стариков не бывает» Проект 

Акция 

5. «Я, ты, мы, наша учительница-дружная семья» Проект 

6-7. .«Осенний калейдоскоп». Выпуск стенгазеты Праздник 

8. . «Волшебный сундучок» «Перемена, перемена. . .» Игра. Тренинг 

9. «У кого в порядке ручки тетрадки?» «Путешествие в страну Грязнулию». 

Общественно-полезная деятельность. Игра – дело 

10.Разучиваем стихи и песни. «Мой день». Игра – путешествие 



11. «Мой четвероногий друг» «Зверьё моё» Проект Выставка рисунков и 

фотографий домашних любимцев 

12.Мои ручки – не белоручки «Хорошая дочь», «Хороший сын». Ко дню 

матери. 

13.  «Если добрый ты – это хорошо» КТД 

14. Письмо Деда Мороза (поздравительная открытка) КТД 

15.Мастерская Деда Мороза. Песни, стихи, танцы. Проект 

16.Новогодняя сказка. Праздник 

17«Как помочь пернатым друзьям». «Кормушка для пернатых». 

Интеллектуальные игры. Игра 

18. «Береги учебник» «Обязательное дело» КТД. Рейд 

19-20.«В гостях у сказки» Практикум 

21-22. . «Уроки добра» Социальная акция 

23. «Как поздравить наших пап» Проект. Праздник 

24.»Широкая Масленница» 

 25. «Мама – главное слово» Проект. Учимся создавать продукт проектной 

деятельности 

26. «Домоводство» (как помочь маме?).«А что у Вас». Устный журнал. 

Дискуссия 

 27.«Подсчитаем»« Домашнее хозяйство». «Вещи потерялись». Практикум. 

Игра 

28-29.«Айболит против Бармалея». Проект. Показ спектакля 

30. «Пасхальная открытка». Проект.  

31-32. «Мы помним, мы гордимся» КТД 

33-34. «Ура – каникулы!» Праздник 

3 класс 

1. «Здоровые дети – в здоровой семье» Познавательная беседа 

2. Вместе весело шагать или учимся работать в команде. Игра -практикум 

3. «Знай и выполняй ПДД» Ролевая игра 

4. «Мы - школьники». Ролевая игра. Учимся распределять роли. 

5-6. «Символика нашего класса». Проект 

7. «Дорогие мои старики» Акция (встреча с ветеранами труда, войны – 

жителями микрорайона, концерт) Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека. 

8. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

9. Подготовка к празднику «Осенний калейдоскоп». Практикум 

10. Праздник «Осенний калейдоскоп».  

11. Тренинг. Практикум «Перемена, перемена. . .» 

12. «Путешествие в страну Грязнулию». Социально-моделирующая игра. 

13. Беседа «Хорошая дочь», «Хороший сын». 

14-15. Проект «Скоро Новый год»  

16. Проект. Мастерская Деда Мороза. Лучшее новогоднее украшение 

кабинетов Проект 

17-18. Праздник «Новогодняя сказка» 

19. Акция «Мы за здоровый образ жизни» 



20 «Покормите птиц зимой» Проект 

21-22. Подготовка к театральному фестивалю и показ спектакля. 

23. Рейд «Береги учебник» КТД  

24. Проект «Как поздравить наших пап», 

25. Выпуск стенгазеты «Наши мальчики» 

26. Проект «Мама – главное слово». 

27. «Подарок маме». Творческая мастерская. 

28. Проект ««В гостях у сказки. 

29. «В гостях у сказки» Спектакль.  

30. «Весенняя неделя добра» Социальная акция 

31 Акции «Георгиевская ленточка». «Подарок ветерану»  

32. Проект «Слава героям!»  

33-34. День проектов «Прощай 3 класс». 

 

4 класс 

1. «Моя малая Родина» Познавательная беседа 

2. Продолжаем работать в команде. Игра -практикум 

3. Проект «Наш класс».  

4. Знаю ли я свой город? Викторина в форме мультимедийной презентации 

5. День проектов «День пожилого человека» 

6.  «Мой учитель» КТД (коллективно- творческое дело). 

7. "Чудесная пора, очей очарованье…"Детский исследовательский проект 

8-9. Праздник «Осенины».  

10. Игра «Что? Где? Когда?».  

11. Благотворительная ярмарка «Открытое сердце» 

12. Что такое толерантность? Беседа 

13. Беседа «Хорошие дети». 

14. Проект «С Новым годом» Песни. стихи, танцы. 

15. Проект Мастерская Деда Мороза. Лучшее новогоднее украшение 

кабинетов 

16. Праздник «Новогодняя сказка»  

17. Акция «Мы против наркотиков!»  

18. КТД «Я - исследователь».  

19. Операция « Покормите птиц зимой»  

20. Проект Животные нашего края. Экскурсия в зоопарк 

21-22. Подготовка к театральному фестивалю и показ спектакля. 

23. Рейд «Береги книгу»  

24.Проект «Как поздравить наших пап» 

25. День солнца. Праздник 

26.Проект «Как поздравить наших мам» 

27-28. Устный журнал «Любимым мамам»  

29. «Учись делать добро» Проект 

30. Проект «Освоение космоса» 

31. Проект «Пасхальная открытка  



32. Наши земляки – герои Великой Отечественной Войны Проект, 

мультимедийная 

презентация 

33. «Дарим друг другу улыбку» Праздник 

34. «Прощай, начальная школа». Проект.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема Количест
во часов 

 1 класс  

1 Познай себя. «Давай знакомиться» 0,5 

2  Нет терроризму!) Классный час, посвященный борьбе с терроризмом 0,5 

3 «День летних именинников» 0,5 

4 Встречи с ветеранами педагогического труда «Герои живут рядом» 0,5 

5 «Учитель, перед именем твоим…» Концерт, посвященный Дню 

учителя 

0,5 

6 «Природа и фантазия» Выставка осенних букетов 0,5 

7 «Осенний калейдоскоп» Праздник 0,5 

8 Экскурсия в школьную библиотеку 0,5 

9 Международный день толерантности 0,5 

10 «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» Концерт, посвященный 

Дню матери 

0,5 

11 «Папа, мама, я – спортивная семья» Спортивный семейный праздник 0,5 

12 Я и театр 0,5 

13 Экскурсия в зоологический музей 0,5 

14 Новогодний праздник 0,5 

15 «Покормите птиц зимой» 0,5 

16 Вежливые слова 0,5 

17 Я – учёный-изобретатель 0,5 

18 Музыкальная гостиная 0,5 

19 Дружба крепкая, не сломается 0,5 

20 «Давайте уважать друг друга» 0,5 



21 «Тропинками родного края» 0,5 

22 «Дорога глазами детей» 0,5 

23 «Служу Отечеству» 0,5 

24 «Широкая масленица» 0,5 

25 «Прощай, азбука!» 0,5 

26 Женский день 8 Марта 1 

27 Международный день детской книги 0,5 

28 «След Победы в моей семье» 0,5 

29 Викторина «Защитим первоцветы» 1 

30 «Прощание с первым классом» 1 

 2 класс  

1 Вместе весело шагать или учимся работать в команде. 1 

2 «Мы - школьники». 1 

3 «Символика нашего класса». 1 

4 «Чужих стариков не бывает» 1 

5 «Я, ты, мы, наша учительница-дружная семья» 1 

6-7 «Осенний калейдоскоп». 2 

8 «Волшебный сундучок» «Перемена, перемена. . .» 2 

9 «У кого в порядке ручки тетрадки?» «Путешествие в страну 

Грязнулию». 

2 

10 «Мой день»  

11 «Мой четвероногий друг» «Зверьё моё»  

12 Мои ручки – не белоручки «Хорошая дочь», «Хороший сын». 2 

13 «Если добрый ты – это хорошо»  

14 Письмо Деда Мороза 4 

5 Мастерская Деда Мороза 2 

16 «Новогодняя сказка» праздник 2 

17 «Как помочь пернатым друзьям». «Кормушка для пернатых». 2 

18 «Береги учебник» «Обязательное дело» 2 

19-
20 

«В гостях у сказки»  

21-
22 

Уроки добра  

23 «Как поздравить наших пап» 2 

24 «Широкая Масленница»  

25 «Мама – главное слово» 2 

26 «Домоводство» (как помочь маме?). «А что у Вас». 2 

27 Домашнее хозяйство». «Вещи потерялись». 2 

28-
29 

«Айболит против Бармалея». 2 

30 «Пасхальная открытка» 2 

31-
32 

«Мы помним, мы гордимся» 4 

33-
34 

«Ура – каникулы!» 2 

 3 класс  

1 «Здоровые дети – в здоровой семье» 1 

2 Как научиться ставить цели 1 

3 Вместе весело шагать или учимся работать в команде 1 

4 «Виды средств индивидуальной защиты» 1 

5 «Знай и выполняй ПДД» 1 



6 «Мы - школьники». 1 

7 «Символика нашего класса». 2 

8 Коллективная игра- исследование «Мой класс» 1 

9 Создадим уют и чистоту в классе Трудовой десант 1 

10 Акция «Не жгите опавшей листвы». 1 

11 «Дорогие мои старики» 1 

12 Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. 1 

13 Разучиваем стихи и песни 1 

14 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 1 

15 Коллаж «Мой учитель» 1 

16 "Осень разноцветная" 2 

17 Коллаж «Осенний листопад». 2 

18 Подготовка к празднику «Осенний калейдоскоп». 1 

19 Праздник «Осенний калейдоскоп». 1 

20 Конкурс проектов «Наш школьный двор» 1 

21 «Волшебный сундучок». 1 

22 «Перемена, перемена. . .» 1 

23 Благотворительная ярмарка «Открытое сердце» 1 

24 «У кого в порядке ручки тетрадки?» 1 

25 «Путешествие в страну Грязнулию». 1 

26 Поможем пожилым людям. 1 

27 Мои ручки – не белоручки (помощь маме, беседа). 1 

28 Беседа «Хорошая дочь», «Хороший сын». 1 

29 Проект «Скоро Новый год» 3 

30 Проект. Мастерская Деда Мороза 2 

31 Выпуск стенгазеты «С новым годом» 1 

32 Праздник «Новогодняя сказка» 2 

33 «Рождественский сувенир» 1 

34 «Мы за здоровый образ жизни» 1 

35 КТД «Я - следопыт». 1 

36 «Покормите птиц зимой» Проект 1 

37 «Зверьё моё» 1 

38 «Как помочь пернатым друзьям». 1 

39 Подготовка к театральному фестивалю и показ спектакля 3 

40 Рейд «Береги учебник» 1 

41 Проект «Как поздравить наших пап», 2 

42 Выпуск стенгазеты «Наши мальчики» 1 

43 Проект «Мама – главное слово». 1 

44 Проект «Как поздравить наших мам». 1 

45 «Подарок маме». Творческая мастерская. 1 

46 Проект ««В гостях у сказки. 2 

47 «В гостях у сказки» Спектакль. 2 

48 «Весенняя неделя добра» Социальная акция 1 

49 Субботник 1 

50 Акции «Георгиевская ленточка» 1 

51 Акция «Подарок ветерану» 1 

52 Проект «Слава героям!» 1 

53 Концерт. Чтение стихов, рассказов о войне. 1 

54 Выпуск стенгазеты ко Дню Победы 1 

55 День проектов «Прощай 3 класс». 2 



 4 класс  

1 «Моя малая Родина» Познавательная беседа 1 

2 От проблемы к цели. Беседа-практикум 1 

3 Продолжаем работать в команде. Игра –практикум 1 

4 Ролевая игра «Мы -четвероклассники». 1 

5 Проект «Наш класс». 1 

6 Знаю ли я свой город?  1 

7 Создадим уют и чистоту в классе 1 

8 Акция «Берегите природу». 1 

9 День проектов «День пожилого человека» 1 

10 Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. 1 

11 Разучиваем стихи и песни ко Дню учителя 1 

12 Коллаж «Мой учитель» 1 

13  "Чудесная пора, очей очарованье…" 1 

14 Экскурсия «Как красива природа осенью!!!» 1 

15 Коллаж «Чудеса осени». 1 

16 Праздник «Осенины». 1 

17 Конкурс проектов «Любимая школа» 2 

18 Игра «Что? Где? Когда?». 1 

19 Благотворительная ярмарка «Открытое сердце» 1 

20 Что такое толерантность? Беседа 1 

21 Игра «Поле чудес». 2 

22 Поможем пожилым людям. Трудовой десант 2 

23 Беседа «Хорошие дети». 1 

24 Проект «С Новым годом» Песни. стихи, танцы. 2 

25 Проект Мастерская Деда Мороза. Лучшее новогоднее украшение 

кабинетов 

2 

26 Праздник «Новогодняя сказка» 2 

27 Проект «Итоги уходящего года» 2 

28 Рождественский сувенир» коллективная поделка практикум 1 

29 Акция «Мы против наркотиков!» 1 

30 КТД «Я - исследователь». 1 

31 Операция «Покормите птиц зимой» 1 

32 КТД «Наши питомцы». 1 

33 Проект Животные нашего края. 1 

34 «Наши братья меньшие…» Выставка рисунков и фотографий 1 

35 Экскурсия в зоопарк. 1 

36 КТД «Кормушка для пернатых». 1 

37 Подготовка к театральному фестивалю и показ спектакля 1 

38 Рейд «Береги книгу» 1 

39 Проект «Как поздравить наших пап» 1 

40 Выпуск стенгазеты «Наши папы и дедушки» 1 

41 День солнца. Праздник 1 

42 Проект «Мама – главное слово». 1 

43 Проект «Как поздравить наших мам» 1 

44 «Подарок маме». Творческая работа 1 

45 Устный журнал «Любимым мамам» 1 

46 Игра «В семье» Ролевая игра 1 

47 «Учись делать добро» Проект 1 

48 Проект «В гостях у сказки.». 1 



49 Акция «Весенняя неделя добра» 1 

50 Проект «Освоение космоса» 1 

51 Субботник 1 

52 Проект «Пасхальная открытка» 1 

53 Наши земляки – герои Великой Отечественной Войны Проект, 

мультимедийная презентация 

1 

54 Встреча с ветеранами В.О.В. Чтение стихов, рассказов о войне. 

Концерт 

1 

55 Выпуск стенгазеты ко Дню Победы 1 

56 Конкурс «Фантазия». 2 

57 «Дарим друг другу улыбку» Праздник 2 

58 «Прощай, начальная школа» .Проект. 2 

 

 


