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Пояснительная записка 
Рабочая программа «Мир вокруг нас» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, на основе   «Методического 
конструктора внеурочной деятельности школьников»/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов – М,: 
Просвещение, 2014,,  и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога 
в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 
Актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной деятельности – 
ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности младших 
школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Программа 
«МИР ВОКРУГ НАС»  дает возможность ребенку  активно включиться в социальные процессы, 
обрести цель в жизни, вселить в него уверенность в себе, в свое будущее, найти друзей – 
соратников, объединенных стремлением к социальному  служению, умеющих работать творчески 
и качественно, доводить начатое до конца. 
 
 Цели и задачи  
Основными целями курса «Мир вокруг нас» для 2 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются:  
1. формирование школьного коллектива, освоение школьниками системы ведущих ценностных 

ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к смыслу родной культуры. Данный 
курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя 
деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно – нравственного и социально-
культурного опыта Отечества; 

2. совершение важного шага в освоении социокультурного и духовного контекста пространства и 
времени феноменов российской цивилизации; 

3. формирования осознания и ощущения укорененности в отечественной социальной и 
культурной среде, чувства родства этой среде, уважения и признательности к наследию 
предков; 

4. укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного опыта учащегося. 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. В плане личностного развития учащихся программа призвана определить собственное 

воззрение на служение Отечеству, воспитывать качества патриотизма, гражданственности, 
устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье и 
соотечественникам, формировать ориентацию школьников на базовые духовно нравственные 
ценности российской культуры и на этой основе способствовать формированию у учащихся 
собственной жизненной позиции. 

2. В плане социализации учащихся программа «МИР ВОКРУГ НАС» призвана определять и 
развивать их ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и 
культурном наследии, содействовать формированию их гражданской и культурной 
идентичности. Воспитывая в учащихся достойных представителей своей культуры, знающих, 
чувствующих и принимающих ее идеалы и ценности, курс в тоже время создает условия для 
формирования у учащихся навыков сотрудничества в современном полиэтническом и 
поликультурном социуме, стремления к социальной консолидации и стабильности 
российского общества. 

3. В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности данная программа призвана 
привести их к пониманию духовно нравственных смыслов важнейших видов человеческой 
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деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и др.), раcширить их 
культурологическую компетентность, формировать добросовестное отношение к труду. 

 
Программа «Мир вокруг нас» предназначена в качестве курса духовно-нравственного 

направления для учащихся 2 классов и рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, из них один час 
отводится на изучение теоретического материала (всего 34 классных часа), три  часа на 
практические занятия, всего 102 ч.)  Часы практических занятий будут использованы для: 
экскурсий (12 часов), посещения библиотек (27 часов), реализацию и защиту проектов (12 ч,) 
подготовка и проведение праздников (24 ч.),  конкурсы чтецов (4 ч.) лекция-игра (9 ч.) весёлые 
старты (1 ч.) творческие мастерские (4 ч.) конкурсы рисунков, плакатов (3 ч.), просмотр 
документального и художественного фильмов (2 ч.), викторины, литературные игры (4 ч.). 
Возраст учащихся 8-9 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
1.  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев;  

2.  овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о здоровом образе жизни людей;  

3.  понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к школе и школьным обязанностям;  

4. познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 
приобретаемые на классных часах, лекциях и беседах, могут быть полезны в жизни;  

5.  эстетические чувства, впечатления через восприятие художественных произведений, 
художественных и документальных фильмов, картин природы, архитектурных сооружений и 
других достопримечательностей Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

6. этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных традициях, своей родословной;  

7.  установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о режиме дня, 
правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном 
окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

8. бережное отношение к материальным и духовным ценностям через осмысление вклада труда 
людей разных профессий в создание материальных и духовных ценностей; 

9. развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 
 
У обучающегося продолжится формирование: 
1.  более глубокого представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 
Федерации — русского языка;  

2.  представления о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 
людям;  

3. осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, освоения норм экологической этики;  
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4. способности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

5. формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. коллективно составлять план творческих дел класса, продумывать возможные этапы их 

реализации; 
2. контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
3. оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
4. оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
5. фиксировать по ходу КТД и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой, аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 
улучшению результата в ходе выполнения творческих  задач; 

6. анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по собственному 
желанию; 

7. осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 
в случае неудачи, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. сохранять поставленную  задачу классного часа (воспроизводить её на определённом этапе 

занятия при выполнении задания по просьбе учителя);  
2.  планировать последовательность операций на отдельных этапах творческих дел, при 

выполнении проектных заданий;  
3.  контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1.  включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  
2. задавать вопросы на определённую тему, формулировать ответы на вопросы;  
3.  высказывать мотивированное суждение по теме классного часа (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  
4.  договариваться и приходить к общему решению при выполнении коллективного творческого 

дела, поддерживать в ходе выполнения КТД доброжелательное общение друг с другом;  
5.  понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении КТД;  
6.  готовить сообщения, в том числе в ходе выполнения проектных работ с помощью взрослых 

или самостоятельно.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  
2.  употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  
3.  инсценировать небольшие рассказы на заданную или самостоятельно выбранную тему, с 

целью определия нравственных качеств человека;  
4.  выступать на презентации проекта по заранее составленному плану;  
5.  высказывать благодарность взрослым и одноклассникам за помощь и сотрудничество при 

выполнении проекта. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

коллективных творческих дел, из разных источников;  
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2. отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
3. строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме классного часа в 

соответствии с возрастными нормами;  
4.  моделировать жизненные ситуации, возникающие в школе и дома, с последующим 

обсуждением и формированием правильных выводов, принятых в обществе; 
5. сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла; 

6. проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения наизусть и по ролям, 
при инсценировании и выполнении проектных заданий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. сравнивать мотивы поступков героев из литературных  произведений, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива и анализировать свое собственное поведение; 
2. предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 
3. использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;  
4.  фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц, 

презентаций проектов. 
 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию;  
  выражать свои предпочтения и отрицания; выражать и аргументировать свое отношение к 

происходящим событиям вокруг; 
 понимать собственные действия, которые помогают быть успешными; 
 осваивать ценностные нормы общения, поведения и взаимоотношений;  
 осмысливать собственную систему взглядов, знаний, убеждений, жизненных принципов на 

основе общечеловеческих ценностей. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 планировать и жить по заданному плану, анализировать, что они делают и объяснять, 

почему для них это важно; 
 владеть понятиями норм общения, взаимодействия в команде, группе, классе, школе; 
ценностям общения взаимодействия, принятым в современном обществе и анализировать 
собственные изменения, организовывать и проводить мероприятия, аргументировать свою точку 
зрения. 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
«Мир вокруг нас» 

Контроль проводится в игровой форме. Способами определения результативности 
программы являются выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии 
(выполнение и презентация творческих проектов), тематические праздники, выставки рисунков и 
поделок, конкурсы чтецов. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     
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Содержание рабочей программы  
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  “Я и я” Формирование гражданского отношения к себе.  
Мои добрые дела. Мои жизненные принципы. Акция ко Дню проявления доброты. Дарение книг друг другу 
и школе. Творческая мастерская. Подарки для мам и бабушек. Детский телефон  доверия. Этика при 
использовании телефонов. 

2.  “Я и семья” Формирование гражданского отношения к своей семье.  
День пожилого человека. День матери. «Давайте, друзья, потолкуем о маме».  Конкурс рисунков, поделок. 
Конкурс «Сочини стихотворение». Международный день семьи. Семейное чтение: сказки народов мира. 
Проект  «Мир профессий»  - профессии моих родных. 

3.  “Я и культура”  
 

Формирование отношения к искусству. 
 Культура древнего мира. И у Петербурга есть визитная карточка. «Отечество нам Царское Село» Александр 
Пушкин и Царскосельский Лицей. Страж из камня. «Летит над городом кораблик… Адмиралтейство». Куда 
скачет Медный всадник. Мосты повисли над водами. Загадочные названия на карте Санкт-Петербурга.  
Международный день толерантности. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами». Культура речи. Учимся 
говорить так, чтоб тебя поняли.  Мастерская Деда Мороза. Украшение классов и рекреации. Новогоднее 
путешествие. Костюмированный бал. Ледовое шоу. В гостях у барона Мюнхгаузена. Сказочный Эрмитаж. 
Международный женский день. Широкая масленица. Международный день школьных библиотек. 
«Волшебники и волшебные предметы». Путешествие по сказкам (ко дню рождения Г.Х.Андерсена). 
Международный день театра. Посещение театра. Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

4.  “Я и школа”  
 
 

Формирование гражданского отношения к школе.  
Классный коллектив. Дружба, сотрудничество, взаимная поддержка, неравнодушие. Проекты 
«Математическая карта»,  «И в шутку , и всерьёз», «Мой класс. Моя школа». День учителя - выпуск 
стенгазеты.  День детских изобретений. Выставка творческих работ. Всемирный день безопасного 
Интернета. КВН «Сообразительные второклашки». Торжественная линейка к окончанию учебного года. 
Правила поведения во время летних каникул. 

5.  “Я и мое Отечество”  Формирование гражданского отношения к Отечеству.  
День солидарности в борьбе с терроризмом. Начало блокады Ленинграда. Памятная дата. Интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?»  : Герб, флаг, гимн России.  Создание герба класса. Оформление классного уголка. 
День народного единства. День неизвестного солдата. День героев Отечества. Игра, посвященная Дню 
Конституции. Составление законов классной жизни. Конкурс чтецов и рисунков, посвященный Блокаде 
Ленинграда. День прорыва блокады Ленинграда. День детского кино. Просмотр фильма о  блокаде 
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Ленинграда. Ленинград в блокаде (реставрация; послевоенное восстановление Ленинграда). Дни воинской 
славы России. Снятие блокады Ленинграда. Сталинградская битва. День защитника Отечества. День 
космонавтики. Космонавт – профессия мужественных и отважных. На звёздных и земных орбитах. Войной 
изломанное детство. День Победы. Города-герои. Мой город - Санкт-Петербург. Экскурсия в Парк Победы. 
Возложение цветов. Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной». Это страшное слово «война» 

6.  “Я и планета”  Формирование гражданского отношения к планете Земля.  
Золотая осень. Путешествие в морские глубины. «Дикие, домашние – все такие разные» (к Международному 
дню животных). Путешествие по странам и континентам: Антарктида, Австралия. Здоровая окружающая 
среда – девиз нашего времени. День заповедников и национальных парков. Безопасность глазами детей. 
Всемирный день Земли. Экскурсия в Этнографический (или Политической истории) музей и на конеферму. 

7.  «Я и моё здоровье» Формирование здорового образа жизни. 
Безопасный маршрут «Дом – школа». Распорядок дня.  Правила безопасности в школе: на уроках, 
переменах, в столовой, в спортзале.  Международный день врача. Мужество и самоотверженность людей в 
белых халатах. Здоровый образ жизни. Рождение спорта. Спорт в разных странах. Сила воли. Спортивная 
одежда и правила безопасного поведения в зале. Летние и зимние виды спорта. Правила безопасного 
поведения на велосипеде и на водоёмах. Путешествие по Стране здорового питания. Весёлые старты, 
посвященные Всемирному дню здоровья. Огонь – друг, огонь - враг. 
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Тематическое планирование курса «Мир вокруг нас»,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

на 2021 – 2022  учебный год 
34ч. (классные часы) + 102 ч. нелинейные занятия  

(проекты, посещение музеев, подготовка к праздникам, посещение библиотек, театров, лекции, викторины, квесты) 
 

 
п/
п 

Дата 
Тема Формы организации Виды деятельности план факт 

1. 
01.09 

 День знаний. Охрана жизни. Техника безопасности. 
Безопасный маршрут «Дом – школа». Распорядок дня. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

Беседа Познавательная, игровая 

2. 
02.09 

 Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом».  
Творческая мастерская «Голубь мира» 

Лекция, беседа, творческая 
мастерская 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 

3. 
03.09 

 Классный час. Правила безопасности в школе: на уроках, 
переменах, в столовой, в спортзале. Этика при 
использовании телефонов. 

Беседа, диспут Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 

4. 07.09  Оформление классного уголка 
 

Творческая мастерская  Художественная 

5. 08.09  Международный день распространения грамотности. 
 

Беседа, игра Познавательная, игровая 

6. 
09.09 

 Международный день красоты. Что такое красота человека. Клубный   час Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 

7. 10.09  Классный час «Начало блокады Ленинграда. Памятная 
дата» 

Беседа с презентацией Познавательная 

8. 14.09.  «Кто такой лидер?»  Проект Познавательная, 
исследовательская 

9. 15.09  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: Герб, флаг, 
гимн России.  Создание герба класса. 

Интеллектуальная игра Познавательная, игровая, 
творческая 
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10. 16.09  Создание фотоальбома «Мое лето». Проект Проектная 

11. 

17.09 

 Классный час «Путешествие в морские глубины». Час 
интересных сообщений. 
 
 

Беседа Познавательная, 
проблемно-ценностное 

общение 

12. 

21.09 

 Беседа «Классный коллектив. Дружба, сотрудничество, 
взаимная поддержка, неравнодушие» 
 
 

Ответы на вопросы, беседа, 
инсценировка 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение, игровая 

13. 
22.09 

 Подготовка к празднику «Золотая осень». Конкурс чтецов, 
рисунков и поделок. 

Беседа, чтение наизусть, 
конструирование по 
замыслу 

Познавательная, 
художественное творчество 

14. 23.09   Международный день жестовых языков Беседа, игра  Познавательная, игровая 

15. 
24.09 

 Классный час «Международный день пожилого 
человека». Неделя безопасности дорожного движения 
 

Беседа, подготовленные 
рассказы учащихся о 
бабушках и дедушках 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 

общение 
16. 28.09  День работника дошкольного образования  

«Кто такой лидер» Выборы старост 
Проект Познавательная, 

исследовательская 
17. 29.09  Подготовка ко Дню учителя. Выпуск стенгазеты. 

Творческий номер. 
Подготовка к концерту 

(репетиция) 
Художественное 

творчество 
18. 30.09  Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (классный тур) Театральная мастерская Художественное 

творчество 
19. 

01.10 

 Классный час  «Международный день врача. Мужество и 
самоотверженность людей в белых халатах» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный 
ко Дню ГО РФ  
 

Беседа, просмотр 
видеороликов 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 

общение 

20. 05.10  Подготовка к  празднику «Золотая осень»  Репетиция Художественное 
творчество 

21. 06.10  Международный День учителя Праздник Художественное 
творчество 
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22. 07.10  «Сказки народов мира» - клуб читателей 
 

Беседа , игра Познавательная, игровая 

23. 

08.10 

 Классный час «Дикие, домашние – все такие разные» (к 
Международному дню животных).  
 
 

Беседа, презентация Познавательная,  

24. 12.10  Игра «Царица наук» Игра Игровая 

25. 

13.10 

 Просмотр художественного фильма «Приключение 
жёлтого чемоданчика», обсуждение, сравнивание с 
литературным произведением. 
 

Беседа, просмотр фильма Познавательная, 
исследовательская 

26. 
14.10 

 Праздник «Золотая осень». Праздник, выставка 
рисунков, поделок, 
театрализация по ролям 

Художественное 
творчество 

27. 15.10  Классный час - «Всемирный  день математики».  
Математическая игра «Всезнайки» 

Игра Познавательная, игровая,  

28. 19.10  Лекция  «Отечество нам Царское Село» Александр 
Пушкин и Царскосельский Лицей. 

Лекция-презентация Познавательная, 
краеведческая 

29. 20.10   «По континентам и странам»  - клуб путешественников Беседа, игра  Познавательная, игровая 

30. 21.10  «По континентам и странам»   викторина Познавательная, игровая 

31. 22.10  Классный час  «День народного единства». 
Международный день школьных библиотек 

Беседа, инсценировка Познавательная, 
художественное творчество 

32. 04.11  
Подготовка к проекту «Мир профессий России». День 
народного единства 

Проект Познавательная, 
исследовательская 

33. 05.11  
Классный час «Поговорим о толерантности»  
 

Беседа, инсценировка, 
диспут 

Познавательная, игровая, 
нравственная 

34. 09.11  Лекция «Страж из камня» Лекция-презентация Познавательная, 
краеведческая 

35. 10.11  День полиции. Игра «Юные друзья полиции». Читаем С.В. 
Михалкова «Дядя Стёпа» 

Беседа, игра Познавательная, игровая  
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36. 11.11  Творческая мастерская  «Диафильм о маме» Творческая мастерская Художественное 
творчество 

37. 
12.11 

 Классный час. Что такое коллектив. Клубный час Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 

38. 16.11  Международный день толерантности Беседа  Познавательная,  

39. 17.11  Подготовка  ко Дню матери. Конкурс рисунков, поделок.  
 

Подготовка к празднику 
(репетиция) 

Художественное 
творчество 

40. 18.11  Всероссийский урок «История самбо» беседа Познавательная 

41. 19.11  Классный час «Давайте, друзья, потолкуем о маме»  (День 
матери) 

Беседа, участие в концерте Художественное 
творчество 

42. 
23.11 

 Беседа «Культура речи. Учимся говорить так, чтоб тебя 
поняли» 

Чтение художественных 
произведений, обсуждение 
предложенных ситуаций 

Познавательная 

43. 24.11.  День моржа. «Если хочешь быть здоров – закаляйся» Беседа, просмотр 
видеоролика 

Познавательная 

44. 25.11   «Культура древнего мира»  лекция Беседа, игра  Познавательная, игровая 

45. 26.11  Классный час «День матери в России» проект Проектная 

46. 30.11  Викторина «Футбол-хоккей». Здоровый образ жизни. 
Рождение спорта.  

Викторина Познавательная, игровая 

47. 01.12  День встречи зимы. Зима в искусстве 
 

Клубный час Художественное 
творчество, игровая 

48. 02.12  День неизвестного солдата 
 

Беседа, презентация Познавательная  

49. 
03.12 

 Классный час «День добровольца (волонтера)» 
Выпуск плакатов 
 

Беседа, игра, творческая 
мастерская 

Игровая, познавательная, 
исследовательская 

50. 07.12  Лекция «Летит над городом кораблик… Адмиралтейство» Лекция-презентация Познавательная, 
краеведческая 
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51. 

08.12 

 Литературный портрет  «Жил-был Хармс…» Беседа, чтение и 
обсуждение 

художественных 
произведений 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 

общение 

52. 09.12  Подготовка к Новому году. Творческие номера.  Подготовка к празднику 
(репетиция) 

Художественное 
творчество 

53. 10.12   Классный час «День Героев Отечества» 
 

Беседа  Познавательная 

54. 14.12  День конституции РФ. Единый урок «Права человека».  
Игра по правам человека 

Беседа, игра Познавательная, игровая, 
правовая 

55. 15.12  Защита проекта «Мир профессий» 
 

Беседа с презентацией Познавательная 

56. 

16.12 

 Новогоднее путешествие – школьный праздник Праздник. 
Костюмированный бал.  
Театрализованное 
представление 

Игровая, художественное 
творчество  

57. 17.12  Классный час  
Просмотр фильма «Новогодняя сказка».  

Просмотр фильма Познавательная 

58. 

21.12 

 Творческая мастерская «Новогодние подарки своими 
руками». Конкурс рисунков и стихов «Матушка-зима». 

Творческая мастерская Игровая, художественное 
творчество 

59. 
22.12 

  «Здоровая окружающая среда – девиз нашего времени» 
День заповедников и национальных парков. Выпуск 
листовок 

Беседа, творческая 
мастерская 

Познавательная, игровая 

60. 23.12   «Новогодняя сказка»  Театральная мастерская Художественное 
творчество 

61. 24.12  Классный час «Говорят под Новый год: традиции народов 
мира» 

Беседа с презентацией Познавательная, игровая 

62. 28.12  Новогодняя почта. Сюрприз от Деда Мороза 
 

Беседа, просмотр 
спектакля. Игра. 

Познавательная, игровая 

63. 29.12  Новогодние огоньки, выход в театр Просмотр спектакля. Игра. Познавательная, игровая 

64. 11.01  Всемирный день «Азбука Брайля» игра, презентация 
 

Презентация, игра Познавательная, игровая 
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65. 12.01  Конкурс чтецов, посвященный Блокаде Ленинграда. Конкурс Художественное 
творчество 

66. 13.01  День детского кино. Просмотр фильма о  блокаде 
Ленинграда. 

Беседа, игра  Познавательная, игровая 

67. 
14.01 

 Классный час «Ленинград в блокаде (реставрация; 
послевоенное восстановление Ленинграда)» 
 

Беседа, презентация Познавательная, 
проблемно-ценностное 

общение 
68. 18.01  Час памяти «Нам не забыть об этих днях» чтения Познавательная 

69. 19.01  Лекция «День воинской славы России.  Сталинградская 
битва» 

Беседа Познавательная 

70. 20.01  День прорыва блокады Ленинграда, просмотр фильма  Просмотр фильма Познавательная,  

71. 21.01  Классный час   «День прорыва блокады Ленинграда», Беседа Познавательная 

72. 25.01  Лекция «Куда скачет Медный всадник» Лекция-презентация Познавательная, 
краеведческая 

73. 26.01  Классный час «Здоровый образ жизни». Викторина 
«Зимние виды спорта».  

Беседа,  игра, викторина Познавательная, игровая 

74. 27.01  Правила безопасного поведения на велосипеде и на 
водоёмах. Читаем С.В. Михалкова «Дядя Стёпа» 

Беседа,  игра, викторина Познавательная, игровая 

75. 
28.01 

 Классный час «В гостях у барона Мюнхгаузена». 
Литературная игра 
 

Беседа, литературная игра, 
викторина 

Познавательная, игровая 

76. 01.02  Беседа с психологом «Всемирный день безопасного 
Интернета» 

Беседа Познавательная 

77. 02.02   «Сказки народов мира» - клуб читателей Беседа, игра  Познавательная, игровая 

78. 03.02  Подготовка к празднику «День науки»  Подготовка к празднику 
(репетиция) 

Художественное 
творчество 

79. 04.02  Классный час «Книга – лучший друг». Акция ко Дню 
проявления доброты. Дарение книг друг другу и школе. 

Беседа, Акция Проблемно-ценностное 
общение 
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80. 08.02  8 февраля – День российской науки» 
Беседа «Путешествие по Стране Здорового питания» 

Беседа,  игра, викторина Познавательная, игровая 

81. 09.02   «Сказки народов мира» - клуб читателей Клубный час Познавательная, игровая 

82. 10.02  Беседа «Безопасность глазами детей». Создание плакатов. Беседа, творческая 
мастерская 

Познавательная, 
художественное творчество 

83. 
11.02 

 Классный час «Из истории российской воинской славы» 
Творческая мастерская. Подарок дедушке и папе к 23 
февраля 

Беседа, конструирование по 
замыслу 

Познавательная, 
художественное творчество 

84. 15.02  Игра «Солдатушки- бравы ребятушки»   Беседа,  игра Познавательная, игровая 

85. 16.02   «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества» 

 Беседа Познавательная 

86. 17.02  Лекция «Мосты повисли над водами» Лекция-презентация Познавательная, 
краеведческая 

87. 18.02   Классный час «Международный день родного языка» 
Викторина «Знай и люби родной язык» 

 Викторина Познавательная, игровая 

88. 22.02  Виртуальная экскурсия  «Сказочный Эрмитаж»  Виртуальная экскурсия, 
викторина 

Познавательная, 
краеведческая 

89. 
23.02 

 Международный день защитника Отечества  Праздник, 
театрализованное 
представление 

Игровая, художественное 
творчество 

90. 24.02  Игра «А ну-ка, мальчишки!» Игра игровая 

91. 25.02  Классный час.  Защита проекта «И в шутку, и всерьёз» Проект Проектная, 
исследовательская 

92. 01.03  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ( приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

Беседа Познавательная 

93. 02.03  Подготовка к празднованию международного женского 
дня. Выбор материала для концерта 

Клубный час Игровая, художественное 
творчество 

94. 03.03  Подготовка к фото-выставке «Мы с мамой любим…» Фотовыставка творческое 

95. 04.03  Классный час «Международный женский день». «Своя 
игра» для девочек. 

Игра Игровая, художественное 
творчество 
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96. 08.03  Игра, посвященная Всемирному дню театра. Инсценировка 
литературных произведений 

Игра, литературная 
мастерская 

Игровая, художественное 
творчество 

97. 09.03  Подготовка к проекту «Мой класс. Моя школа» Проект Проектная, 
исследовательская 

98. 10.03  Подготовка к проекту «Мой класс. Моя школа» Проект Проектная, 
исследовательская 

99. 11.03  Классный час «На звёздных и земных орбитах» Час 
информации 

Беседа, презентация,   Познавательная 

100. 15.03  Неделя математики. Математические ребусы. Головоломки 
и загадки. 

Клубная работа Познавательная, игровая 

101. 16.03  Реализация проекта «Мой класс. Моя школа» Проект Проектная, 
исследовательская 

102. 17.03  Весёлые старты, посвященные Всемирному дню здоровья. Соревнования Игровая 

103. 18.03   Классный час «День воссоединения Крыма с Россией»  Беседа Познавательная 

104. 22.03   «Сказки народов мира» - клуб читателей Клубный час Познавательная, игровая,  

105. 23.03  Игра по ПДД. Соревнования Викторина 

106. 24.03   «Всероссийская неделя музыки» лекция, викторина Беседа, викторина Познавательная, игровая 

107. 25.03  Классный час  «Огонь – друг, огонь - враг» Беседа, игра  Познавательная, игровая 

108. 05.04  Подготовка проекта ко Дню Космонавтики  Подготовка к проекту  Проектная 

109. 06.04  Игра по ППБ Игра Игровая 

110. 07.04  Проект «Неизведанный космос»  Проект Проектная 

111. 08.04  Классный час. «Если хочешь быть здоровым» Беседа Познавательная 

112. 12.04   «Сквозь тернии к звёздам»  Игра Гагаринский урок 
«Космос -это мы» 

Игра  Познавательная, игровая 
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113. 13.04  Защита проекта «Мой класс. Моя школа» Проект Проектная, 
исследовательская 

114. 14.04   Конкурс рисунков на асфальте « Земля в иллюминаторе» Творческая конкурс 
рисунков 

Игровая, художественное 
творчество 

115. 15.04  Классный час «День космонавтики»  Беседа. Познавательная,  

116. 19.04  День Велосипеда. Игра по ПДД Беседа-игра Познавательная, игровая 

117. 20.04  Игры на свежем воздухе Игровая Игровая 

118. 21.04  День подснежника. Поговорим о Красной книге Беседа. с презентацией Познавательная, 

119.
22.04  

Классный час «Всемирный день Земли. Водные ресурсы» Беседа,   Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 

120. 26.04  Экскурсия в Парк Авиаторов. «Весна идет и всё ей радо» Экскурсия Экскурсия, познавательная. 

121. 27.04  Подготовка к КВНу «Сообразительные второклашки» Подготовка к празднику 
(репетиция) 

Художественное 
творчество 

122. 28.04   «Сказки народов мира» - клуб чтецов. Творческая конкурс Игровая, художественное 
творчество 

123. 29.04  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны 30.04) 

Беседа. с презентацией Познавательная 

124. 04.05  Лекция «Это страшное слово «война» Лекция-презентация Познавательная,  

125. 05.05  Международный день борьбы за права инвалидов Беседа,  Проблемно-ценностное 
общение 

126. 06.05  Классный час «Мой режим. Мои обязанности по дому».  Беседа Проблемно-ценностное 
общение 

127. 11.05  Возложения цветов в Парке Победы Возложение цветов Практическая 

128. 12.05  Конкурс чтецов «Весенние напевы» Театральная мастерская Художественное 
творчество 
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129. 13.05  Классный час «Экология – наука будущего».   Круглый стол Проблемно-ценностное 
общение 

130. 17.05  Посещение школьного музея Экскурсия Познавательная 

131. 18.05   «Культура древнего мира» лекция, викторина 
 

Беседа, викторина  Познавательная, игровая 

132. 19.05  Подготовка к КВНу  «Сообразительные второклашки» 
 

Творческая мастерская Игровая, художественное 
творчество 

133. 20.05  Классный час. КВН «Сообразительные второклашки» КВН Игровая 

134. 24.05  Торжественная линейка к окончанию учебного года.  Линейка Познавательная 

135. 25.05  Беседа «Детский телефон  доверия» Правила поведения во 
время летних каникул. 

Беседа Познавательная 

136. Резер
в  

Просмотр  детского спектакля, обсуждение Спектакль Игровая, художественное 
творчество 

 


