


План внеурочной деятельности 2 г класса на 2019 - 2020 учебный год 
построен на основании документов: 
1.Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
2.Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 
№2821-10), зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г., 
регистрационный номер 19993. 
3. Приказа МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» 
4.Приказа МОиН РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г.» 
5. . Приказа МОиН РФ от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 
373» 
6.Примерных программ по учебным предметам. Просвещение, 2011г. 
7. Устава школы и образовательной программы НОО. 
Цель: воспитание патриотизма через осознание ребенком сопричастности к 
истории, культуре родного края 
Задачи: Сформировать ценностное отношение к России, своему народу, 
краю, государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к 
природе. 
Пробудить желание участия в экологических инициативах, проектах, в 
природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке. 
Воспитать неравнодушного отношения к жизненным проблемам других 
людей, умение сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, 
видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 
. Планируемые результаты: 
Овладение знаниями о значимых страницах истории страны, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о моральных нормах и правилах 
поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, знаниями традиции своей семьи и образовательного 
учреждения, бережно относятся к ним. 
Овладение начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе. 
 
В Концепции сформулирована высшая цель образования –
 высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. 



На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 
педагогическая цель –воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 
возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий 
Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 
человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает 
освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 
себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 
Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 
но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 
Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде 
всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 
точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 
единством духовно-нравственного и правового долга. 
Программа “Моя малая родина” составлена на основе Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования», установленных Стандартом второго поколения и 
основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Программа “ Моя малая родина ” является основой к программе духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования с учетом воспитательной, учебной, внеучебной, 
социально значимой деятельности обучающихся, основанной на системе 
духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни. 
Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 
позиции школьника, создание условий для его самопознания и 
самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 
социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-
исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 
индивидуальный опыт жизнедеятельности. 
Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 
форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на 
принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, 
развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 
среды. 
Программа “Россия- родина моя  ” предполагает формирование 
патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли 
России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 
воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 
защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, 
правового и организационно-методического обеспечения функционирования 
системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические 
чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 



представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского 
народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 
Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения 
истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, воинов – афганцев в целях сохранения 
преемственности “славных боевых и трудовых традиций”; проводить встречи 
с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в 
краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные 
журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта 
памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для музейного 
уголка “Операция Поиск”; а также организовывать теоретические и 
практические занятия для детей и родителей. 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 
воспитания школьников; 
- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности 
Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 
культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 
- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания 
образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе 
образования; 
- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, 
ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную 
деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 
- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма 
как стержневой духовной составляющей гражданина России. 
Формы организации внеурочной деятельности 
Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 
также используется групповая и индивидуальная формы работы. 
Теоретические занятия (внеурочная): 

• Беседы 
• Сообщения 
• Встречи с интересными людьми 
• Литературно – музыкальные композиции 
• Просмотр и обсуждение видеоматериала 
• Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 
Практические занятия ( внеурочная): 

• Творческие конкурсы 
• Выставки декоративно-прикладного искусства 
• Коллективные творческие дела 



• Соревнования 
• Показательные выступления 
• Праздники 
• Викторины 
• Интеллектуально-познавательные игры 
• Трудовые дела 
• Тренинги 
• Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 
• Заочные путешествия 
• Акции благотворительности, милосердия 
• Творческие проекты, презентации 
• Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров 

• Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 
содержания (внеурочная) 
Место проведения: школа 
Программа “ Россия -  родина  моя” включает шесть направлений, связанных 
между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 
1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе. 
Задачи: 
-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 
- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому 
образу жизни; 
- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 
соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах; 
- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-
волевых качеств. 
Предполагаемый результат деятельности: 
высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися 
ценности человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, 
уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, 
способности к сопереживанию. 
Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 
воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое 
личность?», тест «Познай себя», психологический практикум «Правила 
счастливого человека», час откровенного разговора «Мой сосед по парте», 
конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни 
Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по 
профориентации, акции милосердия. 
2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 
Задачи: 
-формировать уважение к членам семьи; 
-воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 



-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: 
дочери, сына, мужа, жены. 
Предполагаемый результат деятельности: 
-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 
решительностью, смелостью, благородством; 
- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается 
добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать; 
-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут 
покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают 
конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 
Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей 
дочерью», « Забота о родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и 
стихотворений «Я люблю свою маму», конкурсы сочинений «Я и мои 
родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая», 
соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От 
всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», 
фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, 
совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», 
родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно – тематический план: 



«Россия – родина моя». 
 

Тема урока    Дата проведения 
Праздник первого звонка. Мой 
школьный дом. Экскурсия по школе 
«Здесь всё так мило и знакомо». 

03.09 

Правила поведения в школе. 10.09 
Экскурсия по школьному двору. 
Изучение пришкольной территории. 

17.09 

Правила  поведения на уроке. Урок- 
игра. 

24.09 

Мой класс. Беседа. 01.10 
Я горжусь своей школой – лучшей 
школой России. 

08.10 

Осень. Дары природы. Поделки из 
природного материала. 

15.10 

Моя семья. 22.10 
Моя любимая мамочка. 05.11 
Мой брат, моя сестра. Мои бабушка, 
дедушка. 

12.11 

Фотографии из семейного альбома. 19.11 
Слушаем сказки моей бабушки 26.11 
Дружба в семье и классе. 03.12 
Кто что любит делать? 10.12 
Зима 17.12 
Зимние забавы.  
Зима. Елочные игрушки. 

24.12 

Зимний школьный двор. 14.01 
Мой учитель. Мои учителя. 21.01 
Мой любимый класс. Моя любимая 
школа. 
Мои одноклассники. 

28.01 

Что такое хорошо? Что такое плохо? 
Беседа.  

04.02 

Час откровенного разговора. 11.02 
Урок мужества. 18.02 
Десант чистоты и порядка. 25.02 
Готовимся к празднику 8 марта. 
Открытка для мам. 

03.03 

Весна. Экскурсия по школьному 
двору. 

10.03 

У моих родителей – золотые руки. 
Выставка семейных поделок 

17.03 

С чего начинается Родина? 31.03 



Моя Родина – моя гордость. Беседа. 
Моя улица. Мой город. 

07.04 

Москва – столица нашей Родины. 14.04 
Города - Герои. Просмотр 
исторического фильма 

21.04 

Фотографии в семейном альбоме. 
История моей семьи (к 75-летию 
Победы в ВОв). 

28.04 

Песни Победы. 12.05 
Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья! 

19.05 

Экскурсия по школьному двору 
«Скоро лето начинается».  

26.05 

 
 
 


