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Планируемые результаты деятельности  

 

Личностные результаты  

В области  социального развития:  ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

В области  духовно-нравственного развития – развитие  нравственных чувств и 

этического сознания: 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

В области общеинтеллектуального развития  - развитие трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни: 

- 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  

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

        В области спортивно-оздоровительного направления -  ценностное  отношение к 

здоровью и здоровому образу жизни: 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

     В области общекультурного развития - ценностное отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме,  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 



 
 

Воспитательным результатом участия ребенка во внеурочной деятельности должны 

стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной 

школе и раскрыть свои личные творческие способности. Обобщенный результат 

образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного 

договора фиксируется в портрете ее выпускника:
* 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Метапредметные результаты  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

- умение планировать собственную деятельность  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты 

В результате освоения данной Программы, обучающиеся смогут применить на 

практике систему предметных знаний и осуществить действия с предметным содержанием в 

соответствии с ООП НОО образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 
 

Содержание программы 

Комплексная программа классного руководителя «Солнечный город» 

предусматривает реализацию по пяти основным направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное), с включением школьников в различные виды деятельности, способствующие 

формированию нравственных ценностей, основных компетенций (коммуникативной, 

информационной, проблемной),  социализации личности обучающихся.  

Программа предоставляет возможность ребенку познать мир и проявить свою 

индивидуальность через активное включение в дела и мероприятия класса и образовательной 

организации. Программа позволяет обучающимся продемонстрировать и реализовать свои 

способности, удовлетворить свои  интересы, развить коммуникативные навыки, 

скорректировать межличностные отношения в детском коллективе, включиться в 

деятельность органов ученического самоуправления. 

Цель программы 

Создание среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия 

для всестороннего развития личности ребенка во внеурочное время на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Задачи: 

 развивать личностные качества на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей: гуманизма, любви, толерантности; 

 развивать творческое мышление, необходимое для практической 

деятельности в окружающем мире. 

 способствовать оптимизации нагрузки учащихся и их  

здоровьесбережению; 

 формировать коммуникативную и социальную компетентность 

школьников; 

 формировать у детей социокультурную идентичность; 

Особенностью данной программы является то, что она рассчитана на работу педагога 

с отдельно взятым классом и   позволяет педагогу:  

- оптимизировать нагрузку учащихся во внеурочное время, 

- использовать потенциал школьного пространства для построения воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 

- использовать имеющийся в образовательной организации опыт и школьные 

традиции  для вовлечения учащихся в социально-значимые дела.  

Основные технологии, используемые при реализации данной программы,  

ориентированы на индивидуальные возможности ребенка, развитие его личности через 

включение в различные виды деятельности: 

 технология коллективной творческой и организаторской деятельности; 

 методы проектной деятельности; 

 методики предметных, сюжетных, ролевых, деловых, имитационных игр; 

 здоровьесберегающие информационно-обучающие методики;  

 информационные и коммуникативные технологии. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания и развития личности 

гражданина России говорится: «наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности  происходит в сфере  общего  образования, 

где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни».
†
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своему городу; служение 

Отечеству); 

                                                           
 



 
 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Формы реализации  воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прогулки на свежем воздухе, спортивные мероприятия, игры, развлечения, вечера 

отдыха; 

- Чтение книг, беседы, классные часы, просмотр мультфильмов, телепередач; 

посещение выставок музеев, концертных залов, путешествия, поездки; 

-Трудовая, техническая, спортивно – игровая, художественно – театральная, 

научно-исследовательская, прикладная деятельность; 

- Клубно-кружковая работа, деятельность творческих мастерских, встречи с 

интересными людьми;  дискуссионные формы работ, посиделки; 

 - Уроки досуга, творчества, общения. 



 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

Дата Направление Мероприятия Кол-

во час 

Дата 

проведения 

Месячник безопасности «Безопасность жизнедеятельности» 

Сентябрь Духовно - 

нравственное 

Беседа «Улица полна 

неожиданностей» 

Игра «Дружба начинается с 

улыбки» 

1  

Общекультурное Классный час «Я- гражданин 

России.». 

1  

Общеинтеллектуальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Викторина «В гостях у 

природы» 

День Здоровья 

1  

Социальное Подготовка к конкурсу-

выставке поделок из 

природного материала: «И 

снова в моем крае пора 

золотая» 

1  

Месячник «Толерантности» 

Октябрь  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Духовно - 

нравственное 

Беседа «Профилактика 

простудных заболеваний» 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Плакат  «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1  

Общекультурное Кл час «Мы все разные, но мы 

все вместе» 

1  

Общекультурное Осенний бал.   «Осенний 

листопад»    

1  

 

Социальное 

Акция «Чистый школьный 

двор» 

Операция «Классу - чистоту и 

порядок» 

1  

«Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Ноябрь  Общекультурное 

Социальное 

Игровая программа «Мой 

подарок маме». 

1  

Духовно - 

нравственное 

Классный час «Наша страна – 

Россия» 

1  

Социальное Экскурсия - акция « Учитесь, 

работайте, веселитесь, как 

мы»  к дошкольникам, в 

структурное подразделение 

«Детский сад». 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

«Веселые старты» 1  

Месячник «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Декабрь  

 

Социальное 

 

Экологическая акция «Помоги 

птицам». Конкурс на лучшую 

1  



 

 кормушку для птиц 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

Кл час «Мы - здоровое 

поколение».  

День здоровья  «Зимушка-

зима» 

1  

Духовно - 

нравственное 

КВН «С улыбкой по школе». 1  

Социальное 

Общекультурное 

Акция «Укрась новогоднюю 

ёлку» 

Дизайн – конкурс   

«Новогодняя сказка» 

Новогодняя сказка – карнавал. 

1  

Месячник  «Мир профессий» 

Январь Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Спортивные эстафеты на  

свежем воздухе. 

Конкурс на лучшую снежную 

фигуру во дворе школы 

«Снеговик – 2017!» 

Участие в конкурсе «Золотая 

ладья» (шахматы, шашки) 

1  

Общекультурное 

Социальное 

Кл час «Мир профессий» 

Фотовыставка «Профессия 

моих родителей» 

1  

Духовно - 

нравственное 

Практикум «Правила 

хорошего тона» и  

«Как научиться быть 

внимательным». 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

 

Игра «Царица Гигиена и ее 

друзья». Спортивная эстафета. 

1  

Месячник  «Патриот». 

Февраль  

 

Духовно - 

нравственное 

Интеллектуальная игра 

«Цветик-семицветик» 

1  

Социальное 

Духовно - 

нравственное 

Урок мужества. Экскурсия в 

школьный музей. «Вечная 

слава героям российским…» 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

«А ну-ка мальчики!» 

спортивная игровая 

программа. 

1  

Духовно - 

нравственное 

Час общения «Жить в мире с 

собой и другими» 

1  

Месячник  «В мире прекрасного» 

Март  

 

Общекультурное Конкурс стихов и рисунков о 

маме. 

1  

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классный час. Тренинг  

«Ценности нашей жизни: 

жизнь и здоровье». Час 

здоровья – Сильные, ловкие, 

смелые 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное Выставка «Мои любимые 

книжки» 

Викторина «Путешествие в 

мир книг» 

1  

Социальное Акция «Чистая школа» 

Операция «Росток» (посадка и 

выращивание побегов 

комнатных растений) 

1  

Месячник «Мы за здоровый образ жизни», «Спешите делать добро» 

Апрель  

 

Общекультурное Космические приключения: 

«В мире космоса».  

1  

Духовно - 

нравственное 

Кл час «Жить в мире с собой и 

другими» 

Акции «Неделя добра».  

1  

 

Социальное 

Акция «Здравствуй, пернатый 

друг» 

Экскурсия «Весенние 

изменения в природе» 

1  

Месячник воинской славы России: «Мы помним, мы гордимся».                            

Май Духовно - 

нравственное 

Практикум «Уважай себя, 

уважай других» 

1  

Гражданско – 

патриотическое 

Общекультурное 

Кл час  «Мы помним наших 

земляков» 

Фотовыставка «Мой прадед – 

герой» 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

Классный час «Вот и стали мы 

на год взрослей…» 

1  



 

Тематическое планирование 3 класс 

Дата Направление  Мероприятие Форма 

реализации 

 

 

 

 

сентябрь 

Духовно - нравственное «Уроки милосердия и доброты». Кл.час 

Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья соревнование 

Духовно - нравственное «Моя гражданская позиция» беседа 

Социальное Конкурс-выставка поделок из 

природного материала: «И снова в 

моем крае пора золотая» 

 

конкурс 

 

 

октябрь 

Духовно - нравственное Декада толерантности. «Все мы 

разные - все мы вместе!»      

Кл.час 

«День пожилых людей».         Кл.час 

Социальное Акция «Чистый школьный двор» 

 

 

Общекультурное Осенний бал.   «Осенний листопад»    концерт 

 

 

 

 

  ноябрь 

Духовно - нравственное «День народного Единства». беседа 

Общекультурное 

Социальное 

«Самая любимая на свете»       « День 

матери. 

концерт 

Общекультурное Конкурс рисунков « Военный парад 

на площади Куйбышева 1941г» 

(05.11) 

конкурс 

Духовно - нравственное Неделя энергосбережения.  

«Экономия электроэнергии». 

Кл.час 

 

 

 

 

декабрь 

 

Духовно - нравственное 

Международный День инвалидов.                        

«День неизвестного солдата» 

«Овеянные славою флаг наш и герб». 

 

Кл.час 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседы: «Стоп! Внимание, народ! 

                   На дороге  гололёд!» 

беседа 

Общеинтеллектуальное  «В царстве  гигиены», «О пользе 

  физкультуры», «Мы - здоровое 

поколение» 

игра 

Общекультурное 

Социальное 

Дизайн – конкурс   «Новогодняя 

сказка» 

Новогодняя сказка 

 Новогодний бал 

 

 

 

концерт 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры на свежем воздухе. 

 

Конкурс на лучшую снежную фигуру 

во дворе школы «Снеговик – 2017!» 

игры 



 

 

январь 

 

 

Общекультурное 

Социальное 

Конкурс рисунков и плакатов      

«Москва в солдатской шинели». 

конкурс 

Общекультурное 

Социальное 

«Мир профессий». 

 

Защита презентаций «Моя будущая 

профессия». 

Кл.час 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Общекультурное 

Социальное 

Конкурс  стихотворений о войне:                              

«Строки опалённые войной». 

конкурс 

Общекультурное 

Социальное 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. Конкурс 

рисунков 

конкурс 

Общекультурное 

Социальное 

День вывода войск из Афганистана.  

Парад юнармейцев. 

Участие в патриотических конкурсах 

района и области. 

концерт 

Общеинтеллектуальное Уроки мужества 

«А ну-ка мальчики!» 

 

Кл.час 

соревнование 

 

 

 

 

 

март 

Общекультурное 

Социальное 

Международный Женский день 8 

марта.  Вечер поэзии и музыки. 

концерт 

Общеинтеллектуальное Всероссийская  неделя детской и 

юношеской книги.  «В мире книг. 

викторина 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Общеинтеллектуальное 

Уроки безопасности.  «Человек и 

экология». 

Профилактические беседы «Не 

хотите быть в беде, соблюдайте 

ПДД!». Викторины по ПДД. 

Кл.час 

 

 

викторина 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Турнир по теннису.   Турнир по 

пионерболу. 

Акция «Твое Здоровье». 

соревнование 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Общеинтеллектуальное   Космические приключения: «В 

мире космоса» . 

викторина 

Социальное Экологическая акция « Люби свою 

малую Родину» 

месячник по благоустройству и 

озеленению территории школы и 

села. 

акция 

Общеинтеллектуальное 

 

Акция «Внимание, дети!».Страна 

«Светофория».  

викторина 



 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Общекультурное 

Социальное 

Выставка рисунков по 

ресурсосбережению, посвящённая 

всемирному Дню Земли  «Бережём 

планету вместе». 

конкурс 

май Духовно - нравственное 

 

Социальное 

 Урок мужества «Давайте люди, 

никогда об этом не забудем»                                                               

Поздравление ветеранов. 

0Акция «Доброе сердце». 

Поздравительные открытки для 

ветеранов. 

Кл.час 

 

 

 

 

акция 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Мониторинг «Здоровье молодых». мониторинг 

Общеинтеллектуальное 

 

«Вот и стали мы на год взрослей…» 

 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 4 класс 

Месяц   Направление Мероприятия Кол-

во час 

Дата 

проведения 

Месячник безопасности «Безопасность жизнедеятельности» 

Сентябрь Общекультурное 

 

«1 сентября - День Знаний».   
Конкурс «Школа безопасности» 

1  

Духовно – нравственное   Беседа на тему: «Символика 

Российского государства» 

1  

Спортивно – оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

«День здоровья».  

Игра «Моя безопасность» 

1  

Социальное Подготовка к конкурсу-выставке 

поделок из природного материала: 

«Дары осени» 

1  

Месячник «Толерантности» 

Октябрь  Общеинтеллектуальное Беседы с детьми : «Что такое 

толерантность» 

1  

Общекультурное 

 

«Мы поздравляем учителей!»  

концерт посвященный  дню 

Учителя 

1  

Спортивно – оздоровительное 

Духовно – нравственное   

Музыкально- спортивное 

мероприятие «Дружат дети всей 

Земли» 

1  

Социальное Акция «Согрей теплом своей души» 

(изготовление открыток к Дню 

пожилого человека) 

1  

«Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Ноябрь Общекультурное Ролевая игра «Разрешите 

познакомиться» (по культуре 

общения) 

1  

Общеинтеллектуальное Кл.час. «Закон обо мне, мне о 

законе». 

1  

Спортивно – оздоровительное 

Социальное 

Акция «За здоровый образ жизни». 

Изготовление листовок. 

1  



 

Духовно – нравственное   Беседа «Духовный мир 

современного человека» 

1  

Месячник «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Декабрь Общеинтеллектуальное  

Духовно – нравственное   

КВН «Россия- многонациональное 

государство». 

1  

Общекультурное Новогодний праздник. 1  

Спортивно – оздоровительное Беседа по безопасности на тему: 

«Елка в доме» 

1  

Социальное Мастерская Деда Мороза 1  

Месячник  «Мир профессий» 

Январь Общеинтеллектуальное  

Духовно – нравственное   

КВН «Все профессии важны!» 

(КВН, конкурс рисунков, проектов) 

1  

 Общекультурное 

Спортивно – оздоровительное 

Беседа «О нужных профессиях» 

(экскурсия на почту, в магазин, в 

ОВОП) 

1  

 Социальное Кл.ч. «Мир моих увлечений», 1  

Месячник  «Патриот». 

Февраль Общеинтеллектуальное  

 

Интеллектуальные соревнования 

«Кто лучше и быстрее» 

1  

Спортивно – оздоровительное 

Духовно – нравственное   

«А, ну-ка, мальчики!» 

Смотр «Парад юнармейцев» 

1  

Общекультурное Кл.час  «Они сражались за Родину», 1  

Социальное Акция «Письмо солдату». 

Изготовление поздравительной 

открытки. 

1  

Месячник  «В мире прекрасного» 

Март Духовно – нравственное   Кл.ч. «О маме можно говорить 

бесконечно» 

1  

Социальное 

Общекультурное 

Изготовление поздравительных 

открыток и поздравление  с 8 марта. 

Концерт. 

1  

Спортивно – оздоровительное 

 

Спортивный праздник «Мама, папа, 

я спортивная семья» 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное  Конкурс юных поэтов «Прекрасной 

половине посвящается…» 

1  

Месячник «Мы за здоровый образ жизни», «Спешите делать добро» 

Апрель Социальное 

Общекультурное 

Классный час, посвященный 

Международному дню охраны 

водных ресурсов. 

1  

Спортивно – оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

КВН «Наши друзья витамины» 1  

Духовно – нравственное   Кл.ч. «День космонавтики». День 

детской книги 

1  

Месячник воинской славы России: «Мы помним, мы гордимся». 

Май Духовно – нравственное   Урок мужества «Великой Победе, 

слава!».  Экскурсия в школьный 

музей 

1  

Спортивно – оздоровительное 

Общекультурное 

День защиты детей»- «Зарница» 1  

Общеинтеллектуальное Игра  «Умники и умницы» 1  

Социальное Кл.ч. «Мир моих увлечений», 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


