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1.   Пояснительная записка. 

Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать заложенные 

психобиологические задатки, трансформировать их в социально - значимые свойства 

человеческой личности при самом активном участии ребёнка.  

В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания 

являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность. 

Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, компания 

сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) 

ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма ребёнка (физическое 

развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). 

Развитие этих качеств начинается с раннего возраста ребёнка, и непременным условием 

успешности этого процесса вначале является уверенность воспитателя, родителя, учителя, 

а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить настойчивость и 

упорство. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, 

которая будет соответствовать современным требованиям общества. 

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств 

личности ребёнка, формирование нравственных ценностей. Программа разработана по 

циклическому принципу для обучающихся в начальной школе и рассчитана на четыре 

года. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются 

условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это 

превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих 

людей в первую очередь зависит от желания постоянно работать над собой, стать 

образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым.  

Практическая значимость в том, что данная программа адаптирована для каждодневной 

учебно-воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными 

требованиями общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня.  

2. Цель программы: создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

способностей каждой отдельной личности во взаимодействии  с коллективом. 

Задачи программы: 

1. Развивать умение общаться и сотрудничать (регулятивные и коммуникативные 

УУД). 

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей 

(формирование познавательных УУД).  

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся 

(Личностные УУД).  

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков (Регулятивные и личностные УУД).  

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы (Регулятивные УУД). 

Отличительные особенности данной программы в том, что в ней учитываются 

традиционные мероприятия, условия и история школы, преемственность и участие 

каждого обучающегося в школьных делах на разных этапах подготовки и проведения 

коллективно-творческих дел. 

3. Отличительные особенности программы в объединении усилий всех 

педагогических работников начальной школы и специалистов. Педагогические 

технологии. 

Успех реализации программы зависит от участия в ней широкого постоянного 

ученического актива, преемственности, помощи учащихся старших классов в проведении 
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мероприятий. Реализация цели и задач Программы предполагает активное участие 

школьников в творческих, интеллектуальных, трудовых и оздоровительных 

воспитательных делах, а, следовательно, требует применения технологий, 

активизирующих их деятельность. Поэтому работа строится на использовании таких 

педагогических технологий, обеспечивающих реализацию деятельностного подхода в 

обучении и воспитании, как:  

1. игровые технологии,  

2. образовательные путешествия,  

3. метод проектов,  

4. ученическое исследование;  

5. технология коллективных творческих дел (КТД). 

 

4. Особенности возрастной группы: возраст детей, участвующих в реализации 

программы  – 7 – 10 лет. Участвуют в реализации программы все обучающиеся 1-4 классов 

в составе временно сформированных   групп или индивидуально в зависимости от целей 

мероприятия, проводимого для учащихся. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 4 года. За 4 года 

реализации программы количество часов  не превышает 1750 часов. Во время 

каникулярного времени  внеурочная деятельность реализуется в пришкольных лагерях 

дневного пребывания с постоянным или переменным составом учащихся . 

 

5. Уровень результатов работы по программе:  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

Прогнозируемые результаты по классам: 

1 класс 

 успешная адаптация к школьной жизни; 

 эмоциональная устойчивость обучающихся; 

 создание предпосылок для формирования классного коллектива; 

 активное участие родителей в жизни класса, школы. 

2 класс 

 устойчивые положительные результаты обучения; 

 активное участие детей в жизни класса, школы, сельского поселения; 

 негативное отношение к вредным привычкам; 

 создание органов классного самоуправления. 

3 класс 

 проявление интеллектуальных способностей на уровне поселка, района, округа, 

России; 

 знание истории своей семьи, школы, достопримечательностей поселка; 

 умение организовывать под руководством учителя внеклассные мероприятия; 
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 осознание ответственности за совершаемые поступки. 

4 класс 

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творческой активности; 

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия разной 

направленности; 

 готовность к самоопределению в социуме. 

 Умение сотрудничать в коллективе. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. Результаты достижений 

обучающихся отслеживаются классным руководителем и руководителем программы, 

фиксируются в мониторинге достижений обучающихся в течение учебного года (выставки, 

соревнования, конкурсы, мероприятия, учебно-исследовательские конференции, 

портфолио и т.д.).   

 

6. Тематический план мероприятий  

1 классы 

№ дата Тема  примеч 

1 02-06.09 "Панорама развивающих курсов". Знакомство со спортивными 

секциями и кружками в школе. Профилактическая акция 

«Внимание, дети!». Велопробег. Подготовка к соревнованиям 

«Школа безОпасности». 

 

2 09-13.09 Участие в конкурсах  рисунков - по противопожарной 

тематике, фотовыставке  «Посёлок. Школа».  Урок «Экология 

и энергосбережение», в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче . Тематические классные часы 

«Права и обязанности школьников». 

 

3 16-20.09 Подготовка к  Посвящению в Первоклассники. Организация 

работы школьного самоуправления:  

выборы советов класса. Организация спокойных игр на 

переменках. 

 

4 23-27.09 "Содержи в порядке книжки и тетрадки". Беседа. 

Развлекательная программа «Посвящение в Первоклассники». 

«Первое посещение библиотеки «Путешествие в библиоград». 

 

5 30.09-

04.10 

«Посвящение в пешеходы». «Азбука Здоровья". Занятие 

«Органы чувств. Слух». Рейд по проверке состояния школьных 

принадлежностей учащихся. Конкурс  стихов «Осень – пора 

золотая». 

 

6 07-11.10 "Любимая школа - чистая школа". Экскурсия по школе. 

Рассказ о том, как мы дежурим. Рейды по внешнему виду  

учащихся. Обзор книг «Животные в рассказах и сказках» - к 

Международному дню животных. 

 

7 14-18.10  "Как правильно организовать свой день, чтобы всегда быть 

здоровым, опрятным и не знать скуки", беседа о режиме дня. 

«Азбука Здоровья". Занятие «Органы чувств. Зрение». 

 

8 21-25.10 История школы. Экскурсия в музей. Интерактивная игра по 

правам ребенка «Дружба начинается с улыбки». 

 

9 28.10- Акция «Внимание: каникулы». Работа осеннего ДОЛ.  
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01.11 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет. 

10 05-08.11 Игра «Путешествие в прошлое». Беседа и просмотр фильмов. 

«Азбука Здоровья". Занятие «Органы чувств. Обоняние». 

Неделя психологии в начальной школе «Отметки приходят в 

гости» (по отдельному плану).  День народного единства. 

 

11 11-15.11 "Птицам нужна помощь". Изготовление кормушек для птиц. 

Подготовка к концерту ко Дню Мамы. Разучивание спокойных 

игр на переменках («Ручеёк», «Колечко», «Ассоциации», 

«Съедобное-несъедобное»  и т.п.). 

 

12 18-22.11 «Правовая азбука». Рейды «Порядок в ранце», «Опрятный 

учебник». 

 

13 25.-29.11 Подготовка и участие в концерте ко Дню Мамы. «Азбука 

Здоровья". Занятие «Органы чувств. Осязание». 

 

14 02-06.12 Беседа "Символика России – герб, флаг, гимн, берёзка". 

Рисунки, плакаты. Подготовка к Новогодним праздникам. 

Участие в оформлении школы. 

 

15 09-13.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Участие в 

межпоселковом конкурсе творческих работ  «Свет 

рождественской звезды». Беседа "Символика родного края".  

 

16 16-20.12 Подготовка к Новогодним праздникам. «Азбука Здоровья". 

Занятие «Органы чувств. Органы вкуса». 

"Достопримечательности нашего посёлка". Фотовыставка. 

 

17 23-27.12 Репетиции к Новогодним праздникам. "Зимние забавы". Игры 

со снегом. Учебная игра " Знаю правила поведения". 

Окончание четверти, новогодние утренники. 

 

18 13-17.01 Экскурсия в музей «Народные мастера». Участие в творческих 

конкурсах. «Азбука Здоровья". Занятие «Наши рабочие 

инструменты». Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

 

19 20-24.01 Литературная викторина. Беседа «Защитники Отечества в 

нашей семье». Сбор информации для листовок. 

 

20 27-31.01 Беседа «Защитники Отечества в нашей семье». Сбор 

информации для листовок. Акция «Письмо и посылка солдату» 

 

21 03-07.02 «Выпускники на защите Отечества». Экскурсия в музей. 

«Азбука Здоровья". Занятие «Органы чувств. «Чувство 

равновесия. Наш вестибулярный аппарат». 

 

22 10-14.02 «Азбука Здоровья". Занятие «Сон». Изготовление 

поздравительных открыток для пап. Подготовка и участие в 

военизированной эстафете «Достигни цели!». 

 

23 17-22.02 Каникулы. Оздоровительная площадка.  

24 25-28.02 Подготовка к внеклассному мероприятию  «Прощание с 

азбукой». Стихи о маме. Подготовка к развлекательной 

программе «8 Марта». Конференция «Шаг в будущее». 

 

25 02-06.03 Мероприятия по поздравлению мам, учителей и девочек с 

Международным женским Днём». Муниципальный конкурс 

«Мамина нежность». Участие в выставке поделок из бросового 

материала. 
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26 10-13.03 Экологические мероприятия «Берегите природу». Конкурс 

«Про усы и хвосты». Внеклассное мероприятие  «Прощание с 

азбукой». 

 

27 16-20.03 Акция - изготовление скворечников. Азбука Здоровья". 

Занятие  «Будьте здоровы!». 

 

28 23-28.03 Каникулы. Оздоровительная площадка.  

29 30.03-

03.04 

Конкурс рисунков «Мне нравится эта профессия», «Труд 

глазами детей». Участие в «Неделе детской книги». Мастера 

Лего. Уголок строителей 

 

30 06-10.04 Оформление конкурса рисунков «Школа – территория 

здоровья». 

Тематические классные часы,  посвященные празднику  «День 

космонавтики» -  «Приглашаем всех на космодром». 

 

31 13-17.04 Азбука Здоровья". Занятие « «Здоровые зубы». 

Физкультпеременки. Подготовка к Смотру строя и песни. 

 

32 20-24.04 Экологический ликбез. Что может сделать первоклассник, 

чтобы сохранить природу. Подготовка к конкурсу чтецов. 

 

33 27-30.04 "Ветеран живёт рядом". Изготовление поздравительной 

открытки. «Наши деды - славные победы». Экскурсия в музей. 

Смотр строя и песни.  

 

34 06-08.05 Экологическая акция «Чистый посёлок» (уборка территории 

школы). Мероприятия, посвященные 75-летию Победы. 

 

35 12-15.05 Беседа «Мы не были на той войне…». Конкурсы рисунков 

«Труд глазами детей», «Осторожно, поезд!» 

 

36 18-22.05 Подготовка к Линейке, посвященной окончанию учебного 

года. Мониторинг. 

 

37 25-29.05 Профилактическая акция «Безопасные каникулы»    

 

2 классы 

№ дата Тема   

1 02-06.09 "Панорама развивающих курсов". Знакомство со спортивными 

секциями и кружками в школе. Подготовка к соревнованиям 

«Школа безопасности». Велопробег. Профилактическая акция 

«Внимание, дети!». Организация дежурства по школе. 

Требования к дежурству. 

 

2 09-13.09 Участие в конкурсах  рисунков - по противопожарной 

тематике, фотоконкурсах.  Урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче.  

 

3 16-20.09 Организация работы школьного самоуправления:  

выборы советов класса. Викторина "Полезные привычки». 

 

4 23-27.09 Участие в "Осеннем легкоатлетическом  кроссе". Беседы 

"Любимая школа - чистая школа".  

 

5 30.0-

04.10 

Операция "Книжкина больница" в библиотеке. Рейды по 

внешнему виду  учащихся. Обзор книг «Животные в рассказах 

и сказках» - к Международному дню животных. 

 

6 07-11.10 Беседа "Символика России – герб, флаг, гимн, берёзка".  
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Рисование. Беседа "Символика родного края". История школы. 

Экскурсия в музей. "Достопримечательности нашего посёлка". 

7 14-18.10 "Как правильно организовать свой день, чтобы всегда быть 

здоровым, опрятным и активным", беседа о режиме дня. 

 

8 21-25.10 Рейд по содержанию учебников и тетрадей. Игра «Путешествие 

в прошлое». Беседа и просмотр диафильмов. 

 

9 28.10-

01.11 

Акция «Внимание: каникулы». Работа осеннего ДОЛ. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет.  

 

10 05-08.11 Тематические классные часы «Права и обязанности 

школьников». «Правовая азбука». Рейды «Порядок в ранце», 

«Опрятный учебник». 

 

11 11-15.11 Подготовка к концерту ко Дню Мамы. Организация спокойных 

игр на переменках. 

 

12 18-22.11 Неделя психологии в начальной школе «Отметки приходят в 

гости» (по отдельному плану). Подготовка к концерту ко Дню 

Мамы. 

 

13 25.-29.11 Участие в концерте ко Дню Мамы. "Птицам нужна помощь"-

изготовление кормушек для птиц. Фотовыставка. Беседа  

"Память в названиях улиц".   

 

14 02-06.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Участие в оформлении 

школы. "Зимние забавы". Игры со снегом. 

 

15 09-13.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Рейд по проверке 

состояния школьных принадлежностей учащихся.  

 

16 16-20.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Участие в 

межпоселковом конкурсе творческих работ  «Свет 

рождественской звезды». 

 

17 23-27.12 Новогодние утренники. Учебная игра "Правила хорошего 

тона". 

 

18 13-17.01 Экскурсия в музей «Народные мастера». Участие в творческих 

конкурсах. 

 

19 20-24.01 Беседа «Защитники Отечества в нашей семье». Сбор 

информации для листовок. Акция «Письмо и посылка солдату» 

 

20 27-31.01 «Выпускники на защите Отечества». Экскурсия в музей.  

21 03-07.02 Подготовка и участие в военизированной эстафете «Достигни 

цели!». Изготовление поздравительных открыток для пап. 

 

22 10-14.02 Экологический турнир «Берегите природу». Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся. Конференция «Шаг в будущее». 

 

23 17-22.02 «Народные мастера». Экскурсия в музей. Литературная 

викторина. Физкультпеременки.  

 

24 25-28.02 Участие в творческом конкурсе «Пасхальная радость». Уроки 

мужества «Есть такая профессия Родину защищать!» 

 

25 02-06.03 Мероприятия по поздравлению мам, учителей и девочек с 

Международным женским Днём». Стихи о маме. 

Муниципальный конкурс «Пасхальная радость». 

 

26 10-13.03 Участие в школьных предметных олимпиадах. Акция «Птичий 

дом»- изготовление скворечников. Участие в спортивных 

соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России», «Лыжня 
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Салыма». 

27 16-20.03 Участие в «Неделе детской книги». Интеллектуальная 

викторина «Огонь, вода и медные трубы». 

 

28 23-28.03 Профилактическая акция «Безопасные каникулы».  Работа 

весеннего ДОЛ. 

 

29 30.03-

03.04 

Конкурс рисунков «Мне нравится эта профессия». Мастера 

Лего. Уголок строителей. Выставка рисунков «Школа – 

территория здоровья».  

 

30 06-10.04 Тематические классные часы,  посвященные Дню 

космонавтики. Экскурсия в музей «Наши деды - славные 

победы». 

 

31 13-17.04 Спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья».  

32 20-24.04 Подготовка к Смотру строя и песни. "Ветеран живёт рядом". 

Изготовление поздравительной открытки. 

 

33 27-30.04 Смотр строя и песни. Экологический ликбез. Что может 

сделать школьник, чтобы сохранить природу. Мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы. 

 

34 06-08.05 Подготовка к конкурсу чтецов. Беседа «Мы не были на той 

войне…». Конкурс рисунков «Эти забавные животные». 

Участие в выставке поделок из бросового материала 

 

35 12-15.05 Экологическая акция «Чистый посёлок» (уборка территории 

школы). Конкурс рисунков «Труд глазами детей», «Моя 

будущая профессия», «Осторожно, поезд!» 

 

36 18-22.05 Подготовка к Линейке, посвященная окончанию учебного года. 

Мониторинг.  Коллаж "Здравствуй, лето!". 

 

37 25-29.05 Профилактическая акция «Безопасные каникулы».    

 

3 класс 

№ дата Тема   

1 02-06.09 "Панорама развивающих курсов". Знакомство со спортивными 

секциями и кружками в школе. Подготовка к соревнованиям 

«Школа безопасности». Акции «Внимание: дети!». Велопробег.   

 

2 09-13.09 Участие в конкурсах  рисунков - по противопожарной 

тематике, фотоконкурсе «Школа без границ».  Всероссийский 

урок «Экология и энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Викторина 

"Полезные привычки». 

 

3 16-20.09 Организация работы школьного самоуправления:  

выборы советов класса. Беседа "Мои поручения в классе и 

дома". 

 

4 23-27.09 Участие в "Осеннем легкоатлетическом  кроссе". "Любимая 

школа - чистая школа". Организация дежурства по школе. 

Требования к дежурству. 

 

5 30.0-

04.10 

Практическая игра "Учимся правильно жить и дружить". 

Организация работы школьного самоуправления: выборы 

советов класса. 

 

6 07-11.10 Презентация "Символика России – герб, флаг, гимн, берёзка".  
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Рисование. "Символика родного края". Дискуссия «С чего 

начинается Родина?"  

7 14-18.10 Советы медика о режиме дня. "Как правильно организовать 

свой день, чтобы всегда быть здоровым, опрятным и 

активным". 

 

8 21-25.10 Тематические классные часы «Права и обязанности 

школьников». 

 

9 28.10-

01.11 

Акция «Внимание: каникулы». Работа осеннего ДОЛ. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет. 

 

10 05-08.11 Интерактивная игра "Имею право. Мои права".  Неделя 

психологии в начальной школе. «Отметки приходят в гости» 

(по отдельному плану). Подготовка к концерту ко Дню Мамы. 

 

11 11-15.11 Подготовка к концерту ко Дню Мамы. Организация спокойных 

игр на переменках.  

 

12 18-22.11 История школы. Экскурсия в музей. "Достопримечательности 

нашего посёлка". Фотовыставка. Беседа  "Память в названиях 

улиц". Участие в концерте ко Дню Мамы. 

 

13 25.-29.11 Проектная деятельность в классах. Консультации, работа в 

музее по темам проектов. 

 

14 02-06.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Участие в оформлении 

школы. "Зимние забавы". Игры со снегом. 

 

15 09-13.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Рейд по проверке 

состояния школьных принадлежностей учащихся. "Птицам 

нужна помощь". Изготовление кормушек для птиц. 

 

16 16-20.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Участие в 

межпоселковом конкурсе творческих работ  «Свет 

рождественской звезды». 

 

17 23-27.12 Новогодние утренники. Учебная игра "Правила хорошего 

тона". 

 

18 13-17.01 Экскурсия в музей «Народные мастера».   

19 20-24.01 Беседа «Защитники Отечества в нашей семье». Сбор 

информации для листовок. 

 

20 27-31.01 «Выпускники на защите Отечества». Экскурсия в музей.  

21 03-07.02 Подготовка и участие в военизированной эстафете «Достигни 

цели!». Изготовление сувениров для пап. 

 

22 10-14.02 Экологический турнир «Берегите природу». Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся. 

 

23 17-22.02 Литературная викторина. Конференция «Шаг в будущее».  

24 25-28.02 Участие в творческих конкурсах. Акция "Сделай мир добрее". 

Участие в спортивные соревнования по лыжным гонкам. 

 

25 02-06.03 Мероприятия по поздравлению мам, учителей и девочек с 

Международным женским Днём». Стихи о маме. 

Муниципальный конкурс «Пасхальная радость». 

 

26 10-13.03 Участие в школьных предметных олимпиадах. Акция - 

изготовление скворечников. Участие в спортивных 

соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России», «Лыжня 

Салыма».   
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27 16-20.03 Участие в «Неделе детской книги». Интеллектуальная 

викторина «Огонь, вода и медные трубы». Конкурсы рисунков 

«Мне нравится эта профессия», «Труд глазами детей», 

«Осторожно, поезд!» и др. Беседа о профессиях. 

 

28 23-28.03 Работа ДОЛ. Викторина «Азбука безопасности».  

29 30.03-

03.04 

Участие в интеллектуальной игре «Цветик-семицветик». 

Эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

30 06-10.04 «Наши деды - славные победы». Экскурсия в музей.  

31 13-17.04 "Ветеран живёт рядом". Изготовление поздравительной 

открытки. Спортивные игры. Эстафета «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

32 20-24.04 Подготовка к Смотру строя и песни. Конкурс рисунков «Эти 

забавные животные». Участие в выставке поделок из бросового 

материала. 

 

33 27-30.04 Экологический бум. Конкурс идей «Природа просит о помощи: 

SOS!». Коллаж "Прекрасное в моей жизни". Мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы. 

 

34 06-08.05 Конкурс чтецов. Конкурсы рисунков «Труд глазами детей», 

«Осторожно, поезд!». 

 

35 12-15.05 Дискуссия "Скажем: "НЕТ!" вредным привычкам?"  

36 18-22.05 Рейд по содержанию учебников и тетрадей. Экскурсия 

«Путешествие в прошлое». Экологическая акция «Чистый 

посёлок» (уборка территории школы). Подготовка к Линейке, 

посвященная окончанию учебного года. Мониторинг. 

 

37 25-29.05 Профилактическая акция «Безопасные каникулы».    

 

4 классы 

№ дата Тема   

1 02-06.09 Знакомство со спортивными секциями и кружками в школе. 

Подготовка к соревнованиям «Школа безопасности». Устный 

журнал "Посеешь привычку - пожнёшь характер". 

Профилактическая акция «Внимание, дети!». 

 

2 09-13.09 Участие в конкурсах  рисунков - по противопожарной 

тематике, фотоконкурсе «Школа без границ».  Всероссийский 

урок «Экология и энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.  

 

3 16-20.09 Дискуссия "Скажем: "НЕТ!" вредным привычкам?".    

4 23-27.09 Участие в "Осеннем легкоатлетическом  кроссе". "Любимая 

школа - чистая школа". Организация дежурства по школе. 

Требования к дежурству. 

 

5 30.0-

04.10 

Игра-путешествие "Экологическая тропа". Экологический 

плакат "Гармония в природе". Беседа "Мои поручения в классе 

и дома". 

 

6 07-11.10 Презентация "Символика России – герб, флаг, гимн, берёзка". 

Рисование. "Символика родного края". Дискуссия «С чего 

начинается Родина?"  

 

7 14-18.10 Советы медика о режиме дня. "Как правильно организовать  
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свой день, чтобы всегда быть здоровым, опрятным и 

активным". Акция "Не лозунги, а дела". 

8 21-25.10 Рейд по содержанию учебников и тетрадей "Порядок в труде - 

порядок в знаниях". Игра «Путешествие в прошлое». Беседа и 

просмотр диафильмов. Акция «Внимание: каникулы». 

 

9 28.10-

01.11 

 Викторина для детей ДОЛ «Дорожная азбука» Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети интернет 

 

10 05-08.11 Неделя психологии в начальной школе. «Отметки приходят в 

гости» (по отдельному плану). Интерактивная игра "Имею 

право. Мои права".  Подготовка к концерту ко Дню Мамы. 

 

11 11-15.11 История школы. Экскурсия в музей "Природа родного края". 

"Достопримечательности нашего посёлка". Фотовыставка. 

Беседа  "Память в названиях улиц". Подготовка к концерту ко 

Дню Мамы. 

 

12 18-22.11 Неделя психологии в начальной школе «Отметки приходят в 

гости» (по отдельному плану). Участие в концерте ко Дню 

Мамы. 

 

13 25.-29.11 "Птицам нужна помощь". Изготовление кормушек для птиц. 

Проектная деятельность в классах. Консультации, работа в 

музее по темам проектов. 

 

14 02-06.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Участие в оформлении 

школы. "Зимние забавы". Игры со снегом. 

 

15 09-13.12 Информационный час  4 классы «Знать Конституцию – 

гражданский долг каждого». Подготовка к Новогодним 

праздникам. Рейд по проверке состояния школьных 

принадлежностей учащихся.  

 

16 16-20.12 Подготовка к Новогодним праздникам. Участие в 

межпоселковом конкурсе творческих работ  «Свет 

рождественской звезды». 

 

17 23-27.12 Новогодние утренники. Учебная игра "Правила хорошего 

тона". 

 

18 13-17.01 Экскурсия в музей «Первопроходцы посёлка – строители 

северных дорог». 

 

19 20-24.01 Беседа «Защитники Отечества в нашей семье». Сбор 

информации для листовок. 

 

20 27-31.01 «Выпускники на защите Отечества». Экскурсия в музей.  

21 03-07.02 Подготовка и участие в военизированной эстафете «Достигни 

цели!». Изготовление сувениров для пап. 

 

22 10-14.02 Экологический турнир «Берегите природу». Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся. Конференция «Шаг в будущее». 

 

23 17-22.02 Участие в спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 

«Лыжня России», «Лыжня Салыма». «Народные мастера». 

Экскурсия в музей.  

 

24 25-28.02 Участие в творческом конкурсе «Про усы и хвосты». Акция 

"Сделай мир добрее". Создание презентации "У войны не 

женское лицо". 

 

25 02-06.03 Мероприятия по поздравлению мам, учителей и девочек с  
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Международным женским Днём». Стихи о маме. 

Муниципальный конкурс «Мамина нежность». 

26 10-13.03 Участие в школьных предметных олимпиадах. Акция - 

изготовление скворечников. Конкурс рисунков «Эти забавные 

животные». Участие в выставке поделок из бросового 

материала. 

 

27 16-20.03 Участие в «Неделе детской книги». Интеллектуальная 

викторина «Огонь, вода и медные трубы». 

 

28 23-28.03 Работа ДОЛ. Конкурс рисунков «Мне нравится эта профессия», 

«Труд глазами детей», «Осторожно, поезд!». Беседа о 

профессиях.  

 

29 30.03-

03.04 

Участие в игре с применением оздоровительных технологий 

«Цветик-семицветик» в рамках месячника «Здоровье». 

 

30 06-10.04 «Наши деды - славные победы». Экскурсия в музей. 

Литературная викторина. Беседа "Мои интересы, мои 

возможности". 

 

31 13-17.04 "Ветеран живёт рядом". Изготовление поздравительной 

открытки. Физкультпеременки. Эстафета «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

32 20-24.04 Подготовка к Смотру строя и песни. Круглый стол "Жизнь дана 

на добрые дела". 

 

33 27-30.04 Подготовка к Выпускному в начальной школе. Творческий 

смотр достижений выпускников начальной школы. 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы. 

 

34 06-08.05 Подготовка и участие в конкурсе чтецов.   

35 12-15.05 Акция «Школьный двор - лучший двор» (уборка территории 

школы). Подготовка к итоговой линейке. Репетиции. 

 

36 18-22.05 Проведение Выпускного вечера в 4 классах. Презентация "Мы 

не забудем начальную школу!" 

 

37 25-29.05 Профилактическая акция «Безопасные каникулы».    

 

Содержание программы. 

 

1 класс "Мой дом - моя крепость" 

Направлен

ие  

Воспитательные 

задачи  

Основные мероприятия Формы проведения 

"Спорт и 

здоровье" 

- формировать 

понимание значимости 

здорового образа 

жизни;  

- мотивировать на 

посещение 

спортивных кружков и 

секций. 

"Азбука Здоровья"  

"Как правильно 

организовать свой день, 

чтобы всегда быть 

здоровым, опрятным и 

не знать скуки" 

"Панорама развивающих 

курсов" 

"Зимние забавы" 

конкурс рисунков.  

беседа о режиме дня с 

фельдшером школы. 

 

 

знакомство со 

спортивными секциями 

и кружками в школе. 

спортивный праздник 

на природе. 
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"Труд и 

порядок" 

- формировать 

бережное отношение к 

окружающему миру, 

положительное 

отношение к труду. 

"Любимая школа - 

чистая школа"  

"Содержи в порядке 

книжки и тетрадки" 

"Как трудится моя 

семья" 

экскурсия  

 

беседа  

фотопрезентация 

сопровождение 

социального педагога,  

дежурство по школе 

"Патриот" - формировать 

нравственную 

культуру семьи;  

- формировать 

патриотические 

чувства на основе 

прошлого и 

настоящего. 

"Ветеран живёт рядом"  

"Достопримечательности 

нашего посёлка" 

"Символика родного 

края" 

«75 лет Победе!» 

изготовление 

поздравительной 

открытки  

фотовыставка 

беседа. 

Экскурсия (обзорная) в 

музей 

"Наука и 

образовани

е" 

- формировать 

любознательность, 

интерес к знаниям. 

«Посвящение в 

пешеходы» 

 «Посвящение в 

Первоклассники» 

 «Прощание с азбукой» 

"Мои любимые уроки"  

"Мы уже писать умеем" 

 

"Кто лучше считает?" 

"Клуб Почемучек" 

Развлекательная 

программа 

Развлекательная 

программа 

Внеклассное 

мероприятие 

викторина - игра  

поздравительная 

открытка 

логопедические занятия  

контроль успеваемости 

социальным педагогом 

"Досуг" - создавать дружескую 

и творческую 

атмосферу, 

пробуждающую у 

детей интерес к 

различным видам 

деятельности. 

"День рожденья только 

раз в году!"  

"Мамы всякие важны, 

мамы всякие нужны" 

«Я расту, расту, расту…» 

 

праздник  

 

концерт для мам и 

бабушек 

День именинника 

 

"Мир 

прекрасног

о" 

- показывать 

разнообразие 

культурных и 

человеческих 

ценностей;  

- направлять семейное 

воспитание на 

всестороннее развитие 

детей.  

"Помоги братьям 

меньшим", "Птицам 

нужна помощь" 

"Алло, мы ищем 

таланты!" 

"Картинная галерея" 

Акция-изготовление 

кормушек, рейды 

"Проверь кормушку" 

час творчества 

путешествие в мир 

творчества 
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2 класс "Что такое - хорошо, что такое - плохо?" 

Направление  Воспитательные 

задачи  

Основные мероприятия Формы 

проведения 

"Спорт и 

здоровье" 

- формировать 

необходимые знания, 

умения, навыки по 

ведению здорового 

образа жизни. 

"Полезные привычки"  

"Осенний кросс" 

«Кросс Нации», 

"Весёлые старты" 

"Береги здоровье 

смолоду" 

викторина  

соревнование  

спортивный 

праздник 

конкурс 

семейных 

плакатов 

беседы со 

школьным 

фельдшером 

"Труд и 

порядок" 

- приобщать к 

общественно - 

полезной 

деятельности 

"Книжкина больница"  

"Данила - мастер" 

Операция "Чистюлька" 

Операция.  

выставка - 

конкурс  

трудовой десант 

сопровождение 

обучающихся  

социальным  

педагогом. 

дежурство по 

школе. Рейд 

 

"Патриот" - приобщать 

обучающихся к 

общечеловеческим 

ценностям;  

- знакомить с 

общественно - 

политической жизнью 

страны. 

«Победе - 75 лет!». 

«Память в названиях 

улиц"   

"Символика России" 

«Береги родную 

землю!» 

экскурсия в 

школьный музей 

поисковая 

работа 

Выставка 

рисунков и 

поделок из 

бросового 

материала. 

"Наука и 

образование" 

- расширять кругозор;  

- воспитывать 

культуру умственного 

труда. 

Праздник первой 

отметки  

Олимпиады: по 

русскому языку  

Математическая  

Литературная  

По окружающему миру 

утренник  

олимпиада 

контроль 

успеваемости 

социальным 

педагогом 

"Досуг" - создавать условия 

для проявления 

"Кто что любит и умеет 

делать"  

конкурс- 

викторина  
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творческой 

индивидуальности;  

- воспитывать 

уважение к себе, 

чувство собственного 

достоинства. 

"А, ну-ка, мальчики" 

"В стране 

Мультфильмии" 

"О бабушках и 

дедушках" 

игра - 

соревнование на 

открытом 

воздухе 

игра -

путешествие 

устный журнал 

"Мир 

прекрасного" 

- создавать условия 

для творческой 

самореализации 

обучающихся;  

- приобщать к 

традициям школьного 

коллектива. 

"Ярмарка чудес"  

"Тропинка школьная 

моя" 

"Мы крутим глобус" 

 

творческий 

конкурс  

создание 

классного 

альбома 

стендовый 

доклад 

 

3 класс "Мир человеческих чувств" 

Направление  Воспитательные 

задачи  

Основные мероприятия Формы проведения 

"Спорт и 

здоровье" 

- формировать 

способности 

управлять своим 

здоровьем.  

"Скажем:"НЕТ!" 

вредным привычкам"  

"Мои спортивные 

успехи и достижения" 

театрализация  

 

круглый стол  

"Труд и 

порядок" 

- развивать навыки 

взаимопомощи, 

формировать 

самостоятельность. 

"Кто работы не боится, 

у того она и спорится"  

Образ хорошего 

ученика. 

"Мои поручения в 

классе и дома". 

субботник  

конкурс  

отчёт 

дежурство по школе 

 

"Патриот" - формировать у 

обучающихся 

понимание и 

осознание 

значимости 

исторического 

прошлого.  

«Победе - 75 лет!». 

"С чего начинается 

Родина?"  

"Дети - герои". 

 

"Имею право. Мои 

права". 

дискуссия  

 

групповая поисковая 

деятельность 

игра 

"Наука и 

образование" 

- приобщать к 

разнообразной 

творческой 

деятельности;  

- формировать 

потребность в 

самообразовании. 

Олимпиады: по 

русскому языку  

по математике  

по литературе  

по окружающему 

миру 

Литературная 

олимпиада 

интеллектуальный 

конкурсы 

конкурс 

исследовательских 

работ 

контроль 
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викторина 

"Я - исследователь" 

успеваемости 

социальным педагогом 

"Досуг" - формировать 

желание проявлять 

творческую 

инициативу. 

"Сотвори солнце в себе"  

Операция "Новый год" 

"Рыцарский турнир" 

акция добра  

изготовление игрушек  

 Праздник 

"Мир 

прекрасного" 

- формировать 

эстетический вкус, 

стремление к 

красоте во всех 

проявлениях жизни;  

- создать атмосферу 

взаимной 

заинтересованности. 

"Самым любимым и 

родным" . 

"Прекрасное  в моей 

жизни". 

"Правила хорошего 

тона". 

"Учимся правильно 

жить и дружить". 

"Сделай мир добрее". 

конкурс стихов  

 

коллаж  

учебная игра 

практическая игра 

акция 

 

4 класс "Жизнь дана на добрые дела" 

Направление  Воспитательные 

задачи  

Основные 

мероприятия 

Формы 

проведения 

"Спорт и 

здоровье" 

- формировать 

умение 

анализировать и 

нести 

ответственность за 

своё здоровье.  

"Посеешь привычку - 

пожнёшь характер"  

"Экологическая 

тропа" 

"Всей семьёй - на 

старт!" 

Устный журнал  

Игра - 

путешествие  

Семейная 

спартакиада 

"Труд и 

порядок" 

- формировать 

умение 

контролировать и 

проявлять 

самостоятельность 

в поддержании 

порядка в 

школьном 

учреждении. 

"Порядок в труде - 

порядок в знаниях". 

"Школьный двор - 

лучший двор". 

Рейд, 

минирепортаж о 

рабочем месте 

дома  

Трудовая акция 

дежурство по 

школе 

 

"Патриот" - развивать 

стремление к 

самостоятельному 

изучению родного 

края и своей 

страны;  

«Победе - 75 лет!». 

"Природа родного 

края"  

"Не лозунги, а дела" 

"У войны не женское 

лицо" 

Посещение 

школьного музея  

Акция 

Исследовательская 

деятельность 

Круглый стол в 
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- обучать 

пониманию смысла 

человеческого 

существования. 

"Жизнь дана на 

добрые дела" 

кругу друзей 

"Наука и 

образование" 

- создавать условия 

для реализации 

интересов детей и 

их потребностей в 

саморазвитии. 

Предметные 

олимпиады  

Интеллектуально - 

творческий марафон 

Фестиваль Знаний и 

творчества. 

Интеллектуальный 

конкурс  

Смотр достижений 

выпускников 

начальной школы 

"Досуг" - учить 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

мероприятия 

разной 

направленности;  

- поддерживать и 

направлять работу 

органов 

самоуправления. 

"Мои интересы, мои 

возможности" . 

Поход в лес. 

"Я умею, я могу, я 

хочу". 

"Помоги другу". 

Беседа  

 

Путешествие  

Отчёт о 

выполнении 

обязанностей 

Акция помощи 

детскому саду 

"Мир 

прекрасного" 

- формировать 

желание активно 

преобразовывать 

действительность 

Литературно-

музыкальная 

гостиная "В мире 

прекрасного"  

"Школьные годы 

чудесные" 

"Гармония в 

природе" 

Поисковая работа  

Выпуск журнала, 

Выпускной в 4-х 

классах 

Экологический 

плакат 

 

Участие детей начальной школы в традиционных и плановых общешкольных 

мероприятиях:  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вовлечение обучающихся в кружки, секции, студии Агитация, презентации 

День Знаний.  Классные часы 

 «Безопасные каникулы!», «Внимание: дети!», «Я пристегнулся, 

пристегнись и ты!». 

Игра- соревнование « Безопасное колесо» 

«Неделя безопасности дорожного движения» 

Велопробег 

Беседы, классные часы, 

викторины, 

интерактивные игры 

Акция 



18 
 

Осенний праздник Номера, выставка 

Участие в концерте, посвященном  Дню Учителя номера 

Составление социального паспорта класса анкеты 

Неделя адаптации  - День первоклассника По плану 

Осенний легкоатлетический кросс (1-4 кл) 

«Школа безОпасности» 

соревнования 

Предметный месячник «Спорт! Спорт! Спорт!» по плану 

Спортивные соревнования по лыжным гонкам соревнования 

Губернаторские состязания, сдача нормативов ГТО соревнования 

Месячник правового и толерантного воспитания (по отдельному 

плану) 

по плану 

Новогодние  праздники Праздник-развлечение 

Месячник патриотического воспитания  и оборонно- массовой 

работы 

по плану 

Неделя детской книги  по плану 

«С 8 Марта!»  Развлекательная 

программа для девочек  

Месячник  валеологии «Мы выбираем будущее» по плану 

Международная экологическая акция  «Спасти и сохранить» по плану 

Неделя психологии в начальной школе. Неделя успеха. по плану 

Вахта Памяти по плану 

Прощание с начальной школой май 

Линейка, посвященная окончанию учебного года мониторинг 

 

 

Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных 

направления:  

 психолого - педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие в управлении учебно-воспитательным процессом. 

Формы работы с семьёй по данным направлениям содержатся в предлагаемой ниже 

таблице, которые предполагают создание условий для организации взаимодействия и 
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сотрудничества с родителями в соответствии с запросами и уровнем просвещённости 

конкретного родительского коллектива. 

Взаимодействие классного руководителя с родителями  

основные направления формы работы с семьёй 

Психолого - педагогическое 

просвещение родителей 

Родительский клуб «Ваш ребенок – первоклассник» 

индивидуальные и тематические консультации 

Дни открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников. 

Общешкольные и классные родительские собрания 

Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс 

дни творчества  

открытые уроки и внеклассные мероприятия 

помощь в организации и проведении внеклассных дел и 

в укреплении материально - технической базы школы и 

класса 

шефская помощь 

Участие в управлении учебно-

воспитательным процессом 

участие родителей класса в работе Управляющего 

совета школы 

участие родителей класса в работе родительского 

комитета 

Калейдоскоп родительских собраний 

Срок 

проведения 

Тема собрания Ответственные  

Подготовительный период 

   

Февраль  День открытых дверей в начальной школе 

для родителей будущих первоклассников  

администрация школы, 

психолог, логопед, педагог-

организатор, учителя 

февраль-

март-апрель 

Работа Школы будущего Первоклассника  

Май  О работе оздоровительных клубов в 

каникулярный период 

Администрация школы, 

психолог, логопед, педагог-

организатор, учителя 
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1 класс 

сентябрь Ознакомление родителей с 

образовательным маршрутом школы, 

класса. Младший школьник: особенности 

развития. 

Администрация школы, 

психолог, логопед, учителя 

октябрь Трудности адаптации первоклассников. Учителя, логопед, психолог 

По запросу Родителям о внимании и внимательности. Учителя 

По запросу Эмоциональные состояния взрослого и 

ребёнка. Что стоит за ними? 

Учителя, психолог 

декабрь Итоги адаптации первоклассников. Учителя. Психолог 

май Перелистывая страницы учебного года. Учителя 

2 класс 

I четверть Особенности учебников, по которым 

учатся дети. 

Учителя 

II четверть Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться. 

Учителя 

III четверть Причины и последствия детской агрессии. Учителя, психолог 

IV четверть Поощрение и наказание детей в семье. Учителя, социальный 

педагог, родительский актив 

3 класс 

I четверть Семейные праздники и их значение для 

ребёнка. 

Учителя, педагог-организатор 

II четверть Роль книги в интеллектуальном развитии 

ребёнка. 

Учителя, библиотекарь, 

психолог 

III четверть Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность ребёнка. 

Учителя, психолог 

IV четверть Роль семьи в сохранении здоровья 

ребёнка. 

Школьный фельдшер, 

учителя 

4 класс 

I четверть Ваш ребёнок взрослеет. Половое 

воспитание в семье. 

Школьный фельдшер, 

учителя 
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II четверть Как помочь ребенку к переходу в младшее 

звено. 

Учителя 

По запросу Значение памяти в интеллектуальном 

развитии школьника. 

Учителя 

III четверть Как научить ребёнка жить в мире людей. 

Уроки этики для детей и родителей. 

учителя 

IV четверть Школе мы не говорим: "Прощай!", мы 

говорим: "До новой встречи!" Подготовка 

к выпуску в начальной школе. 

администрация школы, 

психолог, логопед, педагог-

организатор, учителя 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

Осенние 

каникулы 

Клуб по интересам (ДОЛ). администрация школы, школьный 

фельдшер, педагог-организатор, 

учителя 

Весенние 

каникулы 

Клуб по интересам (ДОЛ) администрация школы, школьный 

фельдшер, педагог-организатор, 

учителя 

Летние 

каникулы 

Клуб по интересам (ДОЛ) администрация школы, школьный 

фельдшер, педагог-организатор, 

учителя 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвует 21 педагогический работник  (включая педагога-

психолога, педагога-логопеда, педагога-организатора и библиотекаря). 

Это подготовленные квалифицированные кадры: 

 высшая категория -2 человека 

 первая категория – 7 человек 

 соответствие занимаемой должности – 5 человек 

 

Образование Педагогический  стаж 

Высшее  Ср. 

специальное 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

16 5 1 5 7 8 

 

Педагоги, реализующие программу  внеурочной деятельности : 

№ ФИО Квалификационная 

категория 

Классные руководители, педагоги, завучи 

1.  Велигура Елена Николаевна Высшая 
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2.  Вежнина Наталья Владимировна соответствие 

занимаемой должности 

3.  Нестерова Валентина Ивановна Высшая 

4.  Батурина Татьяна Владимировна первая 

5.  Каюда Наталья Анатольевна соответствие 

занимаемой должности 

6.  Папандыева Айсолу Владимировна - 

7.  Сатемирова Раушан Аягановна - 

8.  Шишкин Юрий Александрович (учитель 

физической культуры) 

соответствие 

занимаемой должности 

9.  Фаталиев Несур Замединович (учитель 

физической культуры) 

соответствие 

занимаемой должности 

10.  Липатов Денис Геннадьевич высшая 

11.  Власенко Валентина Ивановна высшая 

12.  Монастырева Светлана Григорьевна - 

13.  Осипова Валентина Гурьяновна первая  

14.  Иргалин Рамазан Абдрахманович 

(учитель внеурочной деятельности) 

высшая 

15.  Бояршинова Лидия Федоровна 

 (педагог-психолог) 

высшая 

16.  Филиппова Екатерина Ивановна 

 (социальный педагог) 

соответствие 

занимаемой должности 

17.  Левченко Марина Владимировна 

 (учитель-логопед) 

соответствие 

занимаемой должности 

18.  Бондаренко Марина Николаевна 

(библиотекарь) 

соответствие 

занимаемой должности 

19.  Зернина Татьяна Викторовна (фельдшер) первая 

20.  Жила Светлана Александровна  

(заместитель директора) 

первая 

21.  Коханцева Юлия Валерьевна 

(заместитель директора) 

первая 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС НОО: 

 два оборудованных спортивных зала 

 актовый зал 

 библиотека с местами для обучающихся  с выходом в сеть Интернет 

 спортивная площадка 

 предметные кабинеты 

Большинство  предметных кабинетов подключены к локальной сети Интернет, оснащены 

интерактивным оборудованием и мобильными классами. 



23 
 

Информационно-методические ресурсы: 

Литература  для педагогов:  

1. Аверьянова И.В., Лапшина Н.Н. Праздники знаний.- Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. - 

М.: Владос - Пресс, 2001. 

3. Дереклеева Н.И. Научно- исследовательская деятельность классного руководителя в 

школе. - М.: Вербум-М, 2000. 

4. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 - М.: ВАКО, 2007. 

5.   

6. Мозаика Детского Отдыха. Внеклассные мероприятия. М. «ВАКО». 2007 г. 

7. Решетникова П.Е. Организация педагогической практики в начальных классах. - М.: 

ГИЦ Владос, 2002. 

8.  Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Обухова Л.А. Нетрадиционные формы работы с 

родителями - М.: 5 за знания, 2005. 

9. Юнгблюд Надежда Фридриховна, Коба Елена Александровна «Программа 

воспитательной деятельности в начальной школе "В мире добра"  

10. Яровая Л.Н., Барылкина Л.П., Цыбина Т.И. Внеклассные мероприятия. 1 класс. - М.: 

ВАКО, 2005. 

11. Яровая Л.Н., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П., Обухова Л.А. Внеклассные 

мероприятия.2 класс. - М.: ВАКО, 2005. 

Литература  для детей и родителей: 

1. Коллегия авторов. Сценарии игровых и театрализованных представлений для 

детей разного возраста: Нескучалия. – Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС,2001 г 

2.Полная хрестоматия для начальной школы 1 класс,М., Изд. «Эксмо», 2011 

3. Полная хрестоматия для начальной школы 2класс, М.,Изд. «Эксмо», 2011 

4. Полная хрестоматия для начальной школы 3 класс,М., Изд. «Эксмо», 2011 

5. Полная хрестоматия для начальной школы 4 класс,М., Изд. «Эксмо», 2011 

6.Стихотворения русских поэтов о природе /Сост Мореева Т.М., М., Изд. «Эксмо», 

2012 


