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I   Пояснительная записка 

 

         Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной 

деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

 №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования); 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

 

II. Содержательное наполнение внеурочной                        деятельности 

       Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней НОО, ООО, СОО. 

        Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

        При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 

модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности. 

 

III. Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего, основного общего и образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе финансовая грамотность). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:                            

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 

Направления деятельности Количество 

часов 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: 



«Разговоры о важном» формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

 Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, 

математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 Основная      цель: развитие      
ценностного 
отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной 

и вне профессиональной деятельности. 

Основные          организационные          

формы профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, 

изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и профориентационных 

парков. 

Основное содержание: знакомство с 



миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития над 

профессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, 

способности адекватно  оценивать свои 

силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей, 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 
Основные    задачи: раскрытие    
творческих способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и 
умение ценить прекрасное, формирование 



ценностного отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту 
слабых; оздоровление школьников, 
привитие им любви к своему краю, 
его истории, культуре, природе, развитие 
их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных 
творческих объединениях (музыкальных, 
хоровых или танцевальных студиях, 
театральных кружках и ли кружках 
художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, 
организация спортивных турниров и 
соревнований); занятия школьников в 
объединениях туристско краеведческой 
направленности (экскурсии, развитие 
школьных музеев) 

 

IV. Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных 

данной программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 



Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

   обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни;  

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, 

библиотеками, семьями учащихся. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 



базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня, результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

                Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

               Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

                                         V.    Отличительные особенности программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 



 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

VI. Направления воспитания 

      Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

VII. Формы внеурочной деятельности: 

 изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», 

внутришкольных  спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 



 применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для 

глаз; 

 участие во всероссийских, городских и районных соревнованиях. 

 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 

 работа кружков, секций; 

 проведение предметных недель; 

 организация конкурсов, олимпиад, конференций, экскурсий; 

 участие в вахте памяти;  

 участие в социально-направленных акциях; 

 организация показательных выступлений; 

 проведение тематических классных часов;  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

 встреча с интересными людьми; 

 разработка проектов к урокам. 

 организация конкурсов, олимпиад, КТД; 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники спортивной школы; 

 работники школы искусств; 

 работники ДДТ. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы;  

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                       

склонности, установки; 

 материально-техническая база школы. 

 

VIII. Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий; 

 овладение ключевыми компетенциями. 

     Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 



     Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

     Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

      Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует 

в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

      Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

Укрепление здоровья воспитанников; 

Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

Снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

Укрепление связи между семьёй и школой.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью 

идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

        Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в 

общешкольных, районных, городских, всероссийских мероприятиях; участия 

обучающихся, в конкурсах различного уровня, в школьной научно-исследовательской 

конференции. 

 

IX. Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем и преподавателем, ведущим курс.  

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

 Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным 

руководителем. 



 Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в электронном 

журнале. 

X. Режим внеурочной деятельности 

         В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1 и 5 классах в 

соответствие с требованиями обновленного ФГОС. 

       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности не менее 30 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

зависит от возраста и вида деятельности, должна составлять 45 минут, но не более 

полутора часов в день. (СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв между занятиями внеурочной 

деятельности 10 минут.  Домашние задания не предусмотрены. 

       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с 

группой обучающихся, сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора 

родителей по отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении занятий 

составляет не менее 12 человек. 

        Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по 

интересам. 

        Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации 

внутренних ресурсов учреждения и привлечения дополнительного образования 

специалистов ДШИ, ДДТ, спортивной школы, д/к «Сибиряк», центральной городской 

библиотеки, городской детской библиотеки, а также деятельность классного 

руководителя, педагога-организатора, педагогов школы, педагогов дополнительного 

образования, педагога-психолога, библиотекаря. 

      Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество 

часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

      Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

      Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов в неделю. 

      Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

       Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начального общего образования 1320 часов, не более – 330 часов в год. 

За 5 лет основного общего образования, 1750 часов, не более — 350 часов в год.  

       Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов.  

       Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, 

педагога-психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей-

предметников.  

          При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 



XI. Этапы реализации внеурочной деятельности: 

этап Задачи Мероприятия 

1 

Проектный 

(август – сентябрь 

2022г.) 

Подготовка 

педагогических 

кадров к работе с  

обучающимися  

по внеурочной 

деятельности 

   Предполагается осуществить разработку модели 

внеурочной деятельности, создать творческие 

лаборатории и программы их деятельности, 

определить концептуальные положения и 

диагностические средства мониторинга за 

результатами развития личности учащихся. 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

2 

Практический 

(сентябрь 2022 – май 

2023 уч. год) 

Реализация 

программы 

Реализация подпрограмм, апробация и 

использование в образовательном процессе 

личностно ориентированных технологий, приемов, 

методов обучения и воспитания школьников, 

социальной и психологической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; проведение 

мониторинга развития личности обучающегося 

3 

Обобщающий 

(май 2023г.) 

Подведение 

итогов 

Обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по 

моделированию и построению программы 

внеурочной деятельности, наметить перспективы и 

пути дальнейшего развития программы. 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий, конкурс портфолио обучающихся 

                      

XII.     Тематическое планирование и содержание деятельности 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего  и 

подросткового возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие 

ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение учениками системы 

общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование 

и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

     Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 



- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

XIII.  Недельный план внеурочной деятельности  1и 5 классы 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1а 1б 5а 5б 
 Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

 

Разговоры 

о важном 

Кружок   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

Факультатив  1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Робототехника Кружок    1 1 

 Экскурсии 1 1 1 1 

 Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Путешествие в 

Инглишленд 
Кружок   1 1 

Экспериментальная 

лаборатория 
Кружок 1    

Чтение с 

увлечением 
Кружок  1   

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарное 

направление) 

Объединение 1 1 1 1 

Куборо Кружок   1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Спорт игры Кружок 1 1 1 1 

Веселая палитра Кружок 1 1  1 

Художественная 

гимнастика 

 1 1 1  

Занятия, направленные на Орлята России Объединение 1 1   



удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной  

направленности 

Волонтеры Объединение 1 1 1 1 

 Итого  10 10 10 10 

 

XIV. Годовой план внеурочной деятельности 

1, 5 классы 
Направление внеурочной деятельности 

Программа 
Количество часов в 

неделю 
Итого  

1а 1б 5а 5б 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

 

Разговоры 

о важном 

 

33 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

134 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

33 33 34 34 134 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Робототехника   34 34 68 

Экскурсии  

33 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

134 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Путешествие в 

Инглишленд 

  34 34 68 

Экспериментальная 

лаборатория 

33 33   66 

Чтение с 

увлечением 

33 33   66 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарное 

направление) 

  34 34 68 



Куборо   34 34 68 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Спорт игры 33 33 

 

34 

 

34 

 

134 

Веселая палитра 33 33   66 

Мир танца 33 33   66 

Мультипликация: 

Оживи своих 

героев 

  34 34 68 

Художественная 

гимнастика 

33 33   2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной  

направленности 

Орлята России 33 33   66 

Волонтеры   34 34 68 

 Итого 330 330 340 340 1340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 1 классов 

№  Тематика Тема занятия Дата 



 Сентябрь 

1 День знаний Зачем я учусь? 
Мои цели на учебный год 2022-2023 в школе 

Международная Викторина «Школьные 

традиции разных стран» 

5.09 

2 Наша страна – Россия 
Познавательная игра для детей про 
культурное наследие России 

Где мы живем? 
Кроссворд-соревнование «Народные символы 

России» 

Классный час на тему «Моя родина – Россия» 

12.09 

3 165 лет со дня рождения                          
К. Э. Циолковского 

Мечтаю летать 
Презентация в 3D «Звёздное небо» 

Презентация 3D «Планеты Солнечной системы» 

19.09 

4 День пожилого человека 
День бабушек и дедушек 

Традиции моей семьи 
Классный час «Я и моя семья» 

26.09 

 Октябрь 

5 День учителя Если б я был учителем 3.10 

6 День отца Отечество – от слова «отец» 10.10 

7 День музыки Я хочу увидеть музыку 17.10 

8 Традиционные семейные ценности Я и моя семья (составляем семейное древо) 
Классный час «Я и моя семья» 

24.10 

 Ноябрь 

9 День народного единства Что такое народное единство? 31.10 

10 Мы разные, мы вместе Память времен 14.11 

11 День матери Самое главное слово на Земле 
Открытка маме своими руками 

Оригами из бумаги для мамы 

Открытки-раскраски для детей ко Дню матери 

Открытка на День матери своими руками из 

осенних листьев 

Поздравительная Рамка-книга для мамы 

Открытка своими руками ко Дню матери 

21.11 

12 Символы России Какие в нашей стране есть символы 
Кроссворд-соревнование «Народные символы 

России» 

Познавательная игра для детей про культурное 
наследие России 

28.11 

 Декабрь 

13 Волонтеры Если добрый ты – это хорошо 
«Всемирный день доброты» 

5.12 

14 День Героев Отечества С чего начинается Родина 
День Героев Отечества материал-презентация 

12.12 

15 День Конституции Где записаны права человека? 19.19 

https://www.dumschool.ru/klassnyij-chas-1-sentyabrya-2021
https://www.dumschool.ru/library-material/moi-celi-na-uchebnyy-god-2022-2023-v-shkole-list-monitoring-%F0%9F%93%83-2614
https://www.dumschool.ru/library-material/besplatnaya-mezhdunarodnaya-viktorina-shkolnye-tradicii-raznyh-stran-367
https://www.dumschool.ru/library-material/besplatnaya-mezhdunarodnaya-viktorina-shkolnye-tradicii-raznyh-stran-367
https://www.dumschool.ru/library-material/kulturnoe-nasledie-rossii-dlya-detey-v-shkole-detskom-sadu-biblioteke-igra-2473
https://www.dumschool.ru/library-material/kulturnoe-nasledie-rossii-dlya-detey-v-shkole-detskom-sadu-biblioteke-igra-2473
https://www.dumschool.ru/library-material/krossvord-sorevnovanie-narodnye-simvoly-rossii-s-otvetami-dlya-detey-2495
https://www.dumschool.ru/library-material/krossvord-sorevnovanie-narodnye-simvoly-rossii-s-otvetami-dlya-detey-2495
https://www.dumschool.ru/library-material/klassnyy-chas-na-temu-moya-rodina-rossiya-1-4-klassy-i-dou-interaktivnaya-igra-o-rossii-s-nagradami-patrioticheskiy-klassnyy-ugolok-2045
https://www.dumschool.ru/library-material/pro-zvezdnoe-nebo-i-sozvezdiya-dlya-detey-v-3d-uroke-2648
https://www.dumschool.ru/library-material/virtualnoe-puteshestvie-po-solnechnoy-sisteme-i-planetam-dlya-detey-2645
https://www.dumschool.ru/library-material/den-babushek-i-dedushek-1550
https://www.dumschool.ru/library-material/idei-klassnogo-chasa-o-seme-v-nachalnoy-shkole-ya-i-moya-semya-2043
https://www.dumschool.ru/library-material/idei-klassnogo-chasa-o-seme-v-nachalnoy-shkole-ya-i-moya-semya-2043
https://www.dumschool.ru/library-material/otkrytka-mame-svoimi-rukami-na-den-materi-1598
https://www.dumschool.ru/library-material/suvenir-na-den-materi-svoimi-rukami-origami-iz-bumagi-dlya-mamy-2159
https://www.dumschool.ru/library-material/otkrytki-raskraski-dlya-detey-ko-dnyu-materi-2158
https://www.dumschool.ru/library-material/otkrytka-na-den-materi-svoimi-rukami-iz-osennih-listev%F0%9F%8D%82-2157
https://www.dumschool.ru/library-material/otkrytka-na-den-materi-svoimi-rukami-iz-osennih-listev%F0%9F%8D%82-2157
https://www.dumschool.ru/library-material/den-materi-zagotovka-dlya-ramki-knigi-ko-dnyu-materi-24
https://www.dumschool.ru/library-material/otkrytka-svoimi-rukami-ko-dnyu-materi-skachat-shablon-besplatno-1597
https://www.dumschool.ru/library-material/krossvord-sorevnovanie-narodnye-simvoly-rossii-s-otvetami-dlya-detey-2495
https://www.dumschool.ru/library-material/krossvord-sorevnovanie-narodnye-simvoly-rossii-s-otvetami-dlya-detey-2495
https://www.dumschool.ru/library-material/kulturnoe-nasledie-rossii-dlya-detey-v-shkole-detskom-sadu-biblioteke-igra-2473
https://www.dumschool.ru/library-material/kulturnoe-nasledie-rossii-dlya-detey-v-shkole-detskom-sadu-biblioteke-igra-2473
https://www.dumschool.ru/library-material/13-noyabrya-vsemirnyy-den-dobroty-1072
https://www.dumschool.ru/library-material/9-dekabrya-den-geroev-otechestva-material-prezentaciya-istoriya-celi-tradicii-prazdnika-dlya-nachalnoy-shkoly-2214


Права ребёнка игра-викторина 

16 Тема нового года. Семейные 
праздники и мечты 
Набор из 22 интеллектуальных 
новогодних конкурсов и игр для 
детей 
Набор из 22 конкурсных подвижных 
новогодних заданий для детей 

Умеем ли мы мечтать 
 
Презентация с картинками для детей по теме 
«Дед Мороз и его братья в России» 
 

26.12 

 Январь 

17 Рождество Светлый праздник Рождества 9.01 

18 Цифровая безопасность и гигиена 
школьника 

Виртуальный я – что можно и что нельзя 
20 тема электронной тетради «Безопасность в 

интернете» 

16.01 

19 День снятия блокады Ленинграда ...осталась одна Таня 23.01 

20 160 лет со дня рождения К. С. 
Станиславского 

Мы идем в театр. А что это значит? 30.01 

 Февраль 

21 День российской науки Как становятся учеными? 6.02 

22 Россия и мир Россия в мире 13.02 

23 День защитника Отечества 
Открытки на 23 февраля 
Фигурка солдат своими руками из 
бумаги 

Кому я хочу сказать «спасибо»? (Ко Дню 
защитника Отечества) 

20.02 

24 Забота о каждом Заряд на добрые дела 27.02 

 Март 

25 Международный женский день 
Тематическое занятие «8 Марта» 
Аппликация 8 марта шаблоны цветов 
тюльпанов 
Поздравительные открытки на 8 
марта 
Командная игра-викторина «А ну-ка, 
девочки!» 

Мамы разные важны 6.03 

26 110 лет со дня рождения советского 
писателя и поэта, автора слов гимнов 
РФ и СССР С.В. Михалкова 

Что такое гимн? 13.03 

27 День воссоединения Крыма с 
Россией 

Путешествие по Крыму 23.03 

28 Всемирный день театра Что на что похоже. Зачем человеку 
воображение 

30.03 

https://www.dumschool.ru/library-material/prava-rebenka-igra-viktorina-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-1-4-klassov-s-nagradami-2190
https://www.dumschool.ru/library-material/nabor-iz-22-intellektualnyh-novogodnih-konkursov-i-igr-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-nachalnyh-klassov-dlya-individualnogo-i-komandnogo-provedeniya-2263
https://www.dumschool.ru/library-material/nabor-iz-22-intellektualnyh-novogodnih-konkursov-i-igr-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-nachalnyh-klassov-dlya-individualnogo-i-komandnogo-provedeniya-2263
https://www.dumschool.ru/library-material/nabor-iz-22-intellektualnyh-novogodnih-konkursov-i-igr-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-nachalnyh-klassov-dlya-individualnogo-i-komandnogo-provedeniya-2263
https://www.dumschool.ru/library-material/nabor-iz-22-konkursnyh-podvizhnyh-novogodnih-zadaniy-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-nachalnyh-klassov-2251
https://www.dumschool.ru/library-material/nabor-iz-22-konkursnyh-podvizhnyh-novogodnih-zadaniy-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-nachalnyh-klassov-2251
https://www.dumschool.ru/library-material/vse-pro-rossiyskih-dedov-morozov-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-nachalnyh-klassov-2228
https://www.dumschool.ru/library-material/vse-pro-rossiyskih-dedov-morozov-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-nachalnyh-klassov-2228
https://www.dumschool.ru/library-material/rabochaya-elektronnaya-tetrad-po-bezopasnosti-dlya-detey-2-4-klass-obzh-2429
https://www.dumschool.ru/library-material/rabochaya-elektronnaya-tetrad-po-bezopasnosti-dlya-detey-2-4-klass-obzh-2429
https://www.dumschool.ru/library-material/otkrytki-na-23-fevralya-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1280
https://www.dumschool.ru/library-material/figurka-soldat-svoimi-rukami-iz-bumagi-1784
https://www.dumschool.ru/library-material/figurka-soldat-svoimi-rukami-iz-bumagi-1784
https://www.dumschool.ru/library-material/tematicheskoe-zanyatie-8-marta-dlya-detey-v-detskom-sadu-i-nachalnoy-shkole-s-nagradami-2386
https://www.dumschool.ru/library-material/applikaciya-8-marta-shablony-cvetov-tyulpanov-2387
https://www.dumschool.ru/library-material/applikaciya-8-marta-shablony-cvetov-tyulpanov-2387
https://www.dumschool.ru/library-material/pozdravitelnye-otkrytki-na-8-marta-1307
https://www.dumschool.ru/library-material/pozdravitelnye-otkrytki-na-8-marta-1307
https://www.dumschool.ru/library-material/komandnaya-igra-viktorina-a-nu-ka-devochki-dlya-vneklassnogo-meropriyatiya-v-3-i-4-klassah-posvyaschennogo-8-marta-s-nagradami-2397
https://www.dumschool.ru/library-material/komandnaya-igra-viktorina-a-nu-ka-devochki-dlya-vneklassnogo-meropriyatiya-v-3-i-4-klassah-posvyaschennogo-8-marta-s-nagradami-2397


 Апрель 

29 День космонавтики. Мы – первые! 
«День космонавтики» для детей 
презентация, аппликация 
Классный уголок, интерактивная 
игра, материалы, награды 
Оригинальный сценарий 
космического квеста для детей 
Космический марафон «Десять 
шагов к невесомости» 

Какие поступки делают человека великим? (о 
первом полете человека в космос) 

3.04 

30 Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками 

Надо ли вспоминать прошлое? 10.04 

31 День Земли 
«Международный день Матери-
Земли» 

Где можно увидеть нетронутую природу? 
«День заповедников и национальных парков» 

17.04 

32 День Труда Без труда не выловишь рыбку из пруда 24.04 

 Май 

33 День Победы. Бессмертный полк 
Шаблоны фото-рамок для выставки 
воинов-героев в классе 
Классный уголок «Дети-герои и 
животные-воины Великой 
Отечественной войны» 
ВОВ в датах и событиях 
Мемориалы и памятники ВОВ 
Викторина интерактивная «По 
страницам Великой Победы» 
Творческое мероприятие «Красная 
гвоздика» 

Мужество, честь, отвага. Что это и откуда 
берется в человеке? 

4.05 

34 Россия-страна возможностей Вместе весело шагать по просторам… 15.05 

35 День детских общественных 
организаций 

Мой самый счастливый день 22.05 

https://www.dumschool.ru/library-material/12-aprelya-−-den-kosmonavtiki-dlya-detey-prezentaciya-applikaciya-653
https://www.dumschool.ru/library-material/12-aprelya-−-den-kosmonavtiki-dlya-detey-prezentaciya-applikaciya-653
https://www.dumschool.ru/library-material/den-kosmonavtiki-2022-plan-meropriyatiya-v-shkole-detskom-sadu-biblioteke-klassnyy-ugolok-interaktivnaya-igra-materialy-nagrady-1888
https://www.dumschool.ru/library-material/den-kosmonavtiki-2022-plan-meropriyatiya-v-shkole-detskom-sadu-biblioteke-klassnyy-ugolok-interaktivnaya-igra-materialy-nagrady-1888
https://www.dumschool.ru/library-material/den-kosmonavtiki-kosmicheskiy-kvest-dlya-provedeniya-s-detmi-v-dou-shkole-doma-2430
https://www.dumschool.ru/library-material/den-kosmonavtiki-kosmicheskiy-kvest-dlya-provedeniya-s-detmi-v-dou-shkole-doma-2430
https://www.dumschool.ru/konkursy-i-olimpiady/konkursy-dlya-shkolnikov-1-4-klassy-3
https://www.dumschool.ru/konkursy-i-olimpiady/konkursy-dlya-shkolnikov-1-4-klassy-3
https://www.dumschool.ru/library-material/22-aprelya-mezhdunarodnyy-den-materi-zemli-%C2%A0-801
https://www.dumschool.ru/library-material/22-aprelya-mezhdunarodnyy-den-materi-zemli-%C2%A0-801
https://www.dumschool.ru/library-material/11-yanvarya-den-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-oficialnyy-prazdnik-kotoryy-otmechaetsya-v-rossiyskoy-federacii-po-iniciative-ryada-ekologicheskih-organizaciy-18
https://www.dumschool.ru/library-material/meropriyatie-k-9-maya-shablony-ramok-dlya-fotovystavki-ko-dnyu-pobedy-91
https://www.dumschool.ru/library-material/meropriyatie-k-9-maya-shablony-ramok-dlya-fotovystavki-ko-dnyu-pobedy-91
https://www.dumschool.ru/library-material/materialy-dlya-oformleniya-klassnogo-ugolka-ko-dnyu-pobedy-v-vov-1331
https://www.dumschool.ru/library-material/materialy-dlya-oformleniya-klassnogo-ugolka-ko-dnyu-pobedy-v-vov-1331
https://www.dumschool.ru/library-material/materialy-dlya-oformleniya-klassnogo-ugolka-ko-dnyu-pobedy-v-vov-1331
https://www.dumschool.ru/library-material/velikaya-otechestvennaya-voyna-dlya-nachalnoy-shkoly-v-datah-i-sobytiyah-material-dlya-shkoly-biblioteki-2022-1947
https://www.dumschool.ru/library-material/memorialy-i-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-voyny-material-dlya-shkoly-dou-biblioteki-1946
https://www.dumschool.ru/library-material/viktorina-ko-dnyu-pobedy-dlya-doshkolnikov-i-nachalnyh-klassov-interaktivnaya-s-otvetami-i-nagradami-po-stranicam-velikoy-pobedy-1948
https://www.dumschool.ru/library-material/viktorina-ko-dnyu-pobedy-dlya-doshkolnikov-i-nachalnyh-klassov-interaktivnaya-s-otvetami-i-nagradami-po-stranicam-velikoy-pobedy-1948
https://www.dumschool.ru/library-material/meropriyatie-o-cvetke-pobedy-v-biblioteke-shkole-detskom-sadu-s-shablonom-gvozdiki-2461
https://www.dumschool.ru/library-material/meropriyatie-o-cvetke-pobedy-v-biblioteke-shkole-detskom-sadu-s-shablonom-gvozdiki-2461


Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–7-х классов 

№ п/п Тема занятия Дата 
проведения 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. Возможности - будущее 5.09 

2 Что мы Родиной зовём? 12.09 

3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 19.09 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с 
настоящим 

26.09 

Октябрь 

5 Если бы я был учителем… 3.10 

6 Отчество – от слова «отец» 10.10 

7 Что мы музыкой зовем? 17.10 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 24.10 

Ноябрь 

9 Мы — одна страна! 31.10 

10 Языки и культура народов России: единство в разнообразии 14.11 

11 Шапку надень!... 21.11 

12 Гордо реет над Россией флаг ее судьбы 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит действовать 5.12 

14 В жизни всегда есть место подвигу? 12.12 

15 Настоящая ответственность бывает только личной (Ф. Искандер) 19.19 

16 Светлый праздник Рождества 26.12 

Январь 

17 Зачем мечтать? 9.01 

18 Как не попасть в цифровые ловушки? 16.01 

19 Ленинградский ломтик хлеба… 23.01 

20 С чего начинается театр? 30.01 

Февраль 

21 Хроника научных открытий, которые перевернули мир 6.02 

22 Россия в мире 13.02 



21 
 

23 За что мне могут сказать «спасибо» (ко Дню защитника Отечества) 20.02 

24 Включайся! 27.02 

Март 

25 Мамина карьера 6.03 

26 Гимн России 13.03 

27 Путешествие по Крыму 23.03 

28 Как построить диалог с искусством? 30.03 

Апрель 

29 Трудно ли быть великим? 3.04 

30 Пока жива история, жива память… 10.04 

31 «Зелёные» привычки» - сохраним природу вместе 17.04 

32 Как проявить себя и свои способности ? 24.04 

Май 

33 Подвиг остается подвигом, даже если его некому воспеть… 4.05 

34 Может ли быть Тимур и его команда в 2022 году? 15.05 

35 Что человеку нужно для счастья? 22.05 
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