


1. Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности. 

 

- умение взаимодействовать с другими людьми 

- способность к познанию мира 

- умение управлять своими эмоциями 

- ведение здорового образа жизни 

- обладание гражданской позицией согласно возрасту 

- чувство сопричастности с судьбой страны 

- испытание гордости за свою страну 

- понимание необходимости самостоятельно строить свою жизнь. 

2. Содержание курса 

 

 

Направление воспитательной работы Мероприятие 

Гражданско-патриотическое воспитание Символы государства 

 

Формирование коммуникативной культуры Я – частица класса, но я - 

индивидуальность 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Улицы и движение в нашем 

городе Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации 

Нравственное и духовное воспитание Люди пожилые, сердцем 

молодые 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

 

 Как уберечься от гриппа? 

Способы закаливания. 

Нравственное и духовное воспитание Ежели вы вежливы… 

 

Экологическое воспитание В защиту Матери-Земли 

Здоровьесберегающее воспитание Я против вредных привычек 

Здоровьесберегающее воспитание Я против вредных привычек 

Правовое воспитание   Уголовная и 

административная 

ответственность  

 

Нравственное и духовное воспитание О матери можно говорить 

бесконечно. В чѐм тайна 

крепкой семьи? 

Здоровьесберегающее воспитание Здоровое питание против 

фастфудов. 

Правовое воспитание и культура  Права твои, мои, наши 



безопасности 

Гражданско-патриотическое воспитание Конституция – основной 

закон гражданина 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Мастерская Деда Мороза  

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Новый год - от беды 

отворот! 

 

Интеллектуальное воспитание 

Экологическое воспитание 

Знай и люби свой край  

Здоровьесберегающее воспитание Влияние компьютера на 

наше здоровье  

Формирование коммуникативной культуры Дружба начинается с 

улыбки 

Здоровьесберегающее воспитание  «Нет» вредным привычкам! 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Административная 

ответственность за 

использование 

ненормативной лексики в 

общественном месте 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Формирование коммуникативной культуры 

Аты-баты! Стань солдатом! 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Формирование коммуникативной культуры  

Народные традиции 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Формирование коммуникативной культуры 

Мисс Весна 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Я и закон 

Формирование коммуникативной культуры  Причины непонимания в 

отношениях «взрослый-

ребѐнок» 

Социокультурное и медиокультурное В школе ты гость и хозяин 

Здоровьесберегающее воспитание Формула здоровья Табак – 

твой враг 

Формирование коммуникативной культуры Мы такие разные, но все 

вместе живѐм в большой 

стране. Национализм или 

толерантность, что 

выбираешь ты. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

  

Правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ДТП (при кровотечениях и 



ожогах), транспортировка 

пострадавших 

Гражданско-патриотическое воспитание Поклонимся великим тем 

годам.   

 

Нравственное и духовное воспитание Без друзей меня чуть-чуть… 

Формирование коммуникативной 

культуры, направление антисуицид 

Жизнь прекрасна, потому 

что… 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

 Езда на велосипеде, 

скейтборде, самокате, 

скутере 

 

 

 

Основные формы воспитательной работы: 

 Социальные проекты. 

 Коллективные творческие дела. 

 Групповые дискуссии.  

 Тренинги общения. 

 Групповая проблемная работа. 

 Интеллектуальные игры. 

 Традиционные мероприятия: конкурсы, беседы, викторины, праздники, 

устные журналы, видео-экскурсии, соревнования, трудовые десанты, 

выставки. 

 

3. Тематическое планирование внеурочных занятий по  социальному 

направлению 

 

№ 

занят

ия по 

поряд

ку 

 Тема занятия Колличество часов 

1.  Символы государства 

 

1 

2.  Я – частица класса, но я - индивидуальность 1 

3.  Улицы и движение в нашем городе Дорожные 

знаки и дополнительные средства информации 

1 

4.  Люди пожилые, сердцем молодые 

 

1 

5.   Как уберечься от гриппа? Способы закаливания. 1 

6.  Ежели вы вежливы… 

 

1 



 

 

7.  В защиту Матери-Земли 1 

8.  Я против вредных привычек 1 

9.  Я против опасных вредных привычек 1 

10.  Уголовная и административная ответственность 1 

11.   О матери можно говорить бесконечно. В чѐм 

тайна крепкой семьи? 

 

1 

12.  Здоровое питание против фастфудов. 1 

13.   Права твои, мои, наши 1 

14.  Конституция – основной закон гражданина 1 

15.  Мастерская Деда Мороза  1 

16.  Новый год - от беды отворот! 

 

1 

17.  Знай и люби свой край  1 

18.  Влияние компьютера на наше здоровье  1 

19.  Дружба начинается с улыбки 1 

20.   «Нет» вредным привычкам! 1 

21.  Административная ответственность за 

использование ненормативной лексики в 

общественном месте 

1 

22.  Аты-баты! Стань солдатом! 1 

23.  Народные традиции 1 

24.  Мисс Весна 1 

25.  Я и закон 1 

26.  Причины непонимания в отношениях «взрослый-

ребѐнок» 

1 

27.  В школе ты гость и хозяин 1 

28.  Формула здоровья. Табак – твой враг 1 

29.  Мы такие разные, но все вместе живѐм в большой 

стране. Национализм или толерантность, что 

выбираешь ты? 

1 

30.  Правила оказания первой медицинской помощи 

при ДТП (при кровотечениях и ожогах), 

транспортировка пострадавших 

1 

31.  Поклонимся великим тем годам.   

 

1 

32.  Без друзей меня чуть-чуть… 1 

33.  Жизнь прекрасна, потому что… 1 

34.   Езда на велосипеде, скейтборде, самокате, 

скутере 

1 

 Итого: 34 



 


