
1. Объем дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности «Всё в твоих руках»  

Объем дополнительной общеразвивающей программы социально – педагогической 

направленности «Всё в твоих руках» (далее – ДОП) составляет 175 часов. 

Познавательное направление-30 часов. 

Гражданско-патриотическое направление -30 часов 

Духовно-нравственное направление-27 часов 

Спортивно-оздоровительное направление- 30 часов 

Творчество и досуг-29 часов 

Экологическое направление-29 часов 

Соотношение направлений в программе составляет 34%/33%/33%. 

2. Содержание 

2.1. Познавательное направление (30 часов). Беседа «Будем знакомы». 

Инструктаж по ТБ. О правилах поведения в школе и в ГПД. Составление и 

разгадывание кроссвордов «Чудо-растения». «Отгадайте-ка загадку». Конкурс 

стихов: «Осенняя пора!». Беседа «Почётная профессия учитель». «Город сказки» – 

конкурс авторской сказки. «Прогони-ка скуку, лень – будет добрым целый день!» – 

викторина на сообразительность. «Веселая математика» – игровые задания. 

Поэтический вечер. Стихи русских поэтов об осени. Интеллектуальная игра 

«Разные, одинаковые». Беседа: «Как празднуют новый год в разных странах». Что за 

праздник Рождество! Посещение школьной библиотеки. Поэтический вечер. Стихи 

русских поэтов о зиме. Беседа «Удивительное рядом». Веселая «АБВГДЕЙКА». 

Литературный час «Книга наш друг и помощник». Викторина по сказкам Ш. Перро. 

Сказка за сказкой. Читаем любимые книги. Конкурс юных чтецов. Стихи о весне. 12 

апреля – День космонавтики. Игра «Путешествие в космос». Интеллектуальная игра 

«Великий и могучий русский язык». Мостик познания «Внимательный ли я 

человек?» Интеллектуальная игра «Путешествие по Логическим островам». Час 

загадок и кроссвордов. Беседа-диалог «Как отдыхать летом на природе». Игровая 

программа «Ура, каникулы!» КВН «Что, где, когда?» 

2.2 Гражданско-патриотическое направление (30 часов). Беседа «Россия – 

Родина моя». Беседа «Сырский рудник – район, в котором я живу». Беседа «Долг и 

совесть в жизни человека». Беседа «Что значит любить Родину?» Беседа «Как 

разные народы могут жить в мире друг с другом?» Беседа «Город, в котором мы 

живем». Беседа «Роль правил в жизни человека». 4 ноября – День народного 

единства. Терроризм – опасность для человечества. Дискуссия «Как разные народы 

могут жить в мире друг с другом?» Беседа «Что такое справедливость?» Беседа 

«Наши права и обязанности». Беседа «Наша улица, город, поселок, где мы живем». 

Беседа «Символика родного города». Беседа «Я – школьник». Час общения «Все 

люди разные, но права у них одинаковые». Кл. час «О людях нашей страны». Беседа 

«А.В. Суворов, его подвиги». Конкурс «А ну-ка, мальчики!» Беседа «Чьи имена 

носят улицы нашего города?» Устный журнал «Моя семья – моя крепость». Беседа 

«Что такое правонарушение? Беседа-викторина «Я люблю свой город!» Беседа 

«Роль правил в жизни человека». Клубный час «Я – гражданин России». Беседа «О 

патриотизме и храбрости». Устный журнал «Этот праздник со слезами на глазах». 
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Классный час «Правовая азбука». Беседа «Мир, в котором я живу». Викторина «Моя 

малая Родина». 

 

2.3. Духовно-нравственное направление (27 часов). 

 

2.4. Спортивно-оздоровительное направление (30 часов). 

 

2.5. Творчество и досуг (29 часов). 

 

2.6. Экологическое направление (29 часов). 

 

 

3. Планируемые результаты 

В результате реализации программы планируются следующие результаты: 

 активная жизненная позиция ребенка; 

 приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира; 

 патриотическое и гражданское самосознание; 

 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 

 толерантное отношение к окружающим; 

 представление о семье как о высшей ценности гражданского общества; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 коллектив, в котором успешно взаимодействуют все участники 

воспитательного процесса: учащиеся друг с другом, учащиеся и учителя, дети и их 

родители. 

4. Организационно – педагогические условия 

4.1. Учебный план 

4.2. Календарный учебный график 

Реализация ДОП должна быть осуществлена с 1.09.2018 по 31.05.2019. 
Количество часов в неделю: 20 часов. 

4.3. Список литературы 

1. Мозаика детского отдыха «Внеклассные мероприятия 1 класс». – 

Москва «ВАКО», 2013 г. 

2. Мозаика детского отдыха «Внеклассные мероприятия 2 класс». – 

Москва «ВАКО», 2015 г. 

3. Мозаика детского отдыха «Внеклассные мероприятия 3 класс». – 

№ 

п/п 

Направления 

 

Кол – во 

часов 

1 Познавательное направление 120 

2 Гражданско-патриотическое направление 120 

3 Духовно-нравственное направление 108 

4 Спортивно-оздоровительное направление 120 

5 Творчество и досуг 116 

6 Экологическое направление 116 

 Итого 700 



Москва «ВАКО», 2016 г. 

4. Мозаика детского отдыха «Внеклассные мероприятия 4 класс». – 

Москва «ВАКО», 2014 г. 

5. С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина «Воспитательная работа в начальной 

школе». – В: ТЦ «Учитель»,2014 г. 

6. В. Пашнина «Сказка в гости к нам идёт» (праздники, конкурсы, 

викторины для 1 – 4 классов». – Я: Академия развития, 2005 г. 

7. Е.А.Воронова «Здоровый образ жизни в современной школе». – Ростов – 

на – Дону: «Феникс», 2015 г.  

8. Т.Н.Максимова «Классные часы» 1 класс. – М.: ВАКО, 2016 г. 

9. Т.Н.Максимова «Классные часы» 2 класс. – М.: ВАКО, 2016 г. 

4.4. Материально – технические условия 
Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

учительский стол, шкафы для хранения литературы, дидактических материалов, 

пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в 

процессе реализации ДОП). 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи; видеофильмы в соответствии с 

ДОП; дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием ДОП. 

4.5. Рабочая программа направлений является приложениями к ДОП. 

4.6. Реализацию ДОП «Всё в твоих руках» может осуществлять работник МАОУ 

СОШ №23 г.Липецка, имеющий высшее профессиональное образование по 

специальности «Учитель начальных классов». 

5. Формы аттестации 
 Формы проведения аттестации определяются таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам ДОП. В зависимости от направления ДОП 

формы проведения аттестации следующие:  

-познавательное направление - интеллектуальная игра «Путешествие по 

Логическим островам». 

-гражданско-патриотическое направление - клубный час «Я – гражданин 

России». 

-духовно-нравственное направление - дискуссионный клуб. Доброта и 

вежливость. 

-спортивно-оздоровительное направление - Весёлые старты. 

-творчество и досуг- выставка рисунков «Солнечный круг, небо вокруг!» 

-экологическое направление - занимательная экология «Мы – помощники 

природы» 

6. Пояснительная записка 
Целью ДОП – создание условий для поддержания здоровья учащихся в 

группе организации досуга, отдыха и оздоровления, учитывая их возрастные 

особенности и совместные интересы. 

Задачи программы: 



 развивать умение общаться и сотрудничать; 

 создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей; 

 создавать условия для поддержания стабильного здоровья учащихся; 

 формировать самостоятельность, расширять возможности для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков; 

 развивать эмоциональную и волевую сферы; 

 изучать личностные качества учащихся; 

 содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития; 

 повышение педагогической и психологической культуры родителей через 

совместную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



                                                                                         Приложение № 1 к ДОП  

                          МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности «Всё в твоих руках» 

для учащихся 1-4 классов 

 

Разработчики программы   

Богданова Светлана Ивановна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

Боева Ольга Викторовна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

Голубкова Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

Муравлёва Ирина Викторовна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

Попадьина Юлия Васильевна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 
Дата 

проведения 
Коррекция 

 1. Познавательное направление 30   

1.  
Беседа «Будем знакомы». Инструктаж по 

ТБ 

1 
03.09  

2.  О правилах поведения в школе и в ГПД 1 11.09  

3.  
Составление и разгадывание кроссвордов 

«Чудо-растения» 

1 
19.09  

4.  «Отгадайте-ка загадку» 1 27.09  

5.  Беседа «Почётная профессия учитель» 1 05.10  

6.  Конкурс стихов: «Осенняя пора!» 1 17.10  

7.  
«Город сказки» – конкурс авторской 

сказки 

1 
25.10  

8.  
«Прогони-ка скуку, лень – будет добрым 

целый день!» – викторина на 

сообразительность 

1 

02.11  

9.  «Веселая математика» – игровые задания 1 13.11  

10.  
Поэтический вечер. Стихи русских поэтов 

об осени 

1 
23.11  

11.  КВН «Пословица – всем помощница» 1 03.12  

12.  
Интеллектуальная игра «Разные, 

одинаковые» 

1 
11.12  

13.  
Беседа: «Как празднуют новый год в 

разных странах» 

1 
19.12  

14.  Что за праздник Рождество! 1 27.12  

15.  Посещение школьной библиотеки  1 09.01  

16.  
Поэтический вечер. Стихи русских поэтов 

о зиме 

1 
17.01  

17.  Беседа «Удивительное рядом» 1 25.01  

18.  Веселая «АБВГДЕЙКА» 1 04.02  

19.  
Литературный час «Книга наш друг и 

помощник» 

1 
12.02  

20.  Викторина по сказкам Ш. Перро 1 20.02  

21.  Сказка за сказкой. Читаем любимые книги 1 04.03  

22.  Конкурс юных чтецов. Стихи о весне 1 13.03  

23.  
12 апреля – День космонавтики. Игра 

«Путешествие в космос» 

1 
21.03  

24.  
Интеллектуальная игра «Великий и 

могучий русский язык» 

1 
29.03  

25.  
Мостик познания «Внимательный ли я 

человек?» 

1 
09.04  

26.  
Интеллектуальная игра «Путешествие по 

Логическим островам» 

1 
18.04  

27.  Час загадок и кроссвордов 1 26.04  

28.  
Беседа-диалог «Как отдыхать летом на 

природе» 

1 
13.05  

29.  Игровая программа «Ура, каникулы!» 1 20.05  

30.  КВН «Что, где, когда?» 1 27.05  
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 2. Гражданско-патриотическое направление 30   

31.  Беседа «Россия – Родина моя» 1 04.09  

32.  
Беседа «Сырский рудник – район, в 

котором я живу» 

1 
12.09  

33.  Беседа «Долг и совесть в жизни человека» 1 20.09  

34.  Беседа «Что значит любить Родину?» 1 28.09  

35.  
Беседа «Как разные народы могут жить в 

мире друг с другом?» 

1 
10.10  

36.  Беседа «Город, в котором мы живем» 1 18.10  

37.  Беседа «Роль правил в жизни человека» 1 26.10  

38.  4 ноября – День народного единства 1 06.11  

39.  Терроризм – опасность для человечества 1 14.11  

40.  
Дискуссия «Как разные народы могут 

жить в мире друг с другом?» 

1 
26.11  

41.  Беседа «Что такое справедливость?» 1 04.12  

42.  Беседа «Наши права и обязанности» 1 12.12  

43.  
Беседа «Наша улица, город, поселок, где 

мы живем» 

1 
20.12  

44.  Беседа «Символика родного города»  1 28.12  

45.  Беседа «Я – школьник» 1 10.01  

46.  
Час общения «Все люди разные, но права у 

них одинаковые» 

1 
18.01  

47.  Кл. час «О людях нашей страны» 1 28.01  

48.  Беседа «А.В. Суворов, его подвиги» 1 05.02  

49.  Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 1 13.02  

50.  
Беседа «Чьи имена носят улицы нашего 

города?» 

1 
21.02  

51.  
Устный журнал «Моя семья – моя 

крепость» 

1 
05.03  

52.  Беседа «Что такое правонарушение? 1 14.03  

53.  Беседа-викторина «Я люблю свой город!» 1 22.03  

54.  Беседа «Роль правил в жизни человека» 1 04.04  

55.  Клубный час «Я – гражданин России» 1 10.04  

56.  Беседа «О патриотизме и храбрости» 1 19.04  

57.  
Устный журнал «Этот праздник со слезами 

на глазах» 

1 
29.04  

58.  Классный час «Правовая азбука» 1 14.05  

59.  Беседа «Мир, в котором я живу» 1 21.05  

60.  Викторина «Моя малая Родина» 1 28.05  

 
3. Духовно-нравственное направление 

27   

61.  Беседа «Моё поведение дома, в семье» 1 05.09  

62.  
Конкурс рисунков «Бородинское 

сражение» 

1 
13.09  

63.  
«Что такое хорошо и что такое плохо» в 

пословицах русского народа 

1 
21.09  

64.  
Презентация «Как жили русские цари-

государи» 

1 
01.10  

65.  Беседа «Что делать, если я столкнулся с 1 11.10  



несправедливостью?» 

66.  Беседа «Мудрые заповеди предков» 1 19.10  

67.  «Доброжелательность и равнодушие»  – диспут 1 29.10  

68.  
Правила  общения «Слово веселит, слово 

огорчает» 

1 
07.11  

69.  Беседа «Поговорим о вежливости» 1 15.11  

70.  Ролевая игра «Учимся дружить» 1 27.11  

71.  Беседа «Законы школьной жизни» 1 05.12  

72.  
Правила этики «Как правильно вести себя 

в гостях» 

1 
13.12  

73.  
Беседа - практикум «Золотое правило 

нравственности» 

1 
21.12  

74.  
Беседа-практикум «Человек без друзей, 

что дерево без корней» 

1 
29.12  

75.  Игра «Волшебные слова» 1 11.01  

76.  
Беседа «Культура поведения в 

общественных местах» 

1 
21.01  

77.  Беседа «Правила этикета» 1 29.01  

78.  Час общения «Чужое взять- свое потерять» 1 06.02  

79.  
 Беседа-диалог «Загляните в мамины 

глаза»  

1 
14.02  

80.  
Беседа «Справедливость к одноклассникам 

и к себе» 

1 
22.02  

81.  
Беседа «Береги свое время и время других 

людей» 

1 
06.03  

82.  
Беседа-размышление «О заботливом 

отношении к людям»  

1 
15.03  

83.  
Игра-практикум «Весёлый этикет в 

театре» 

1 
25.03  

84.  
Дискуссионный клуб. Доброта и 

вежливость 

1 
02.04  

85.  
Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой 

«Долг» 

1 
11.04  

86.  Беседа «Прозвище - это скверно» 1 22.04  

87.  
Беседа «Правила поведения в 

общественных местах» 

1 
30.04  

 
4. Спортивно-оздоровительное 

направление 

30 
  

88.  Викторина по ПДД «Мы идем в школу» 1 06.09  

89.  Беседа «Что такое здоровый образ жизни?» 1 14.09  

90.  
Беседа «Питание – необходимое условие 

для жизни человека» 

1 
24.09  

91.  Беседа «Чтобы огонь не причинил вреда» 1 02.10  

92.  «Чемпионы малого мяча» – соревнования 1 12.10  

93.  Беседа «Осанка – стройная спина»  1 22.10  

94.  Игра-викторина «Чистота залог успеха!» 1 30.10  

95.  КВН «Знай правила дорожного движения» 1 08.11  

96.  
Праздник здоровья «По дороге к доброму 

здоровью» 

1 
16.11  

97.  Беседа «Берегите зубы» 1 28.11  



98.  
Беседа «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 

1 
06.12  

99.  
Беседа «Глаза – главные помощники 

человека» 

1 
14.12  

100.  Спортивный час «Снежный городок» 1 24.12  

101.  Беседа о правильном питании школьников 1 14.01  

102.  КВН «Знай правила дорожного движения» 1 22.01  

103.  Беседа «Чтобы уши слышали» 1 30.01  

104.  Беседа «Секреты здоровья» 1 07.02  

105.  
Игра-викторина «Здоровье – это здоровый 

образ жизни» 

1 
15.02  

106.  Час общения «Почему болят зубы» 1 27.02  

107.  Беседа «Как сохранить улыбку красивой» 1 07.03  

108.  
Беседа «Питание необходимое условие для 

жизни человека» 

1 
18.03  

109.  КТД «Мое здоровье в моих руках» 1 26.03  

110.  Беседа «Правила поведения при пожаре» 1 03.04  

111.  Спортивный аттракцион 1 15.04  

112.  Беседа «Сон- лучшее лекарство» 1 23.04  

113.  Русские народные игры 1 06.05  

114.  
Час общения «Вредным привычкам – 

нет!». 

1 
15.05  

115.  Любимые игры со скакалкой 1 22.05  

116.  
Викторина «Помни правила движенья, как 

таблицу умноженья!» 

1 
29.05  

117.  Весёлые старты 1 31.05  

 5. Творчество и досуг 29   

118.  
Изготовление поделок из природного 

материала «Моя фантазия» 

1 
07.09  

119.  
Работа с пластилином  «Любимые 

животные» 

1 
17.09  

120.  Конкурс рисунков «Волшебница – осень»  1 25.09  

121.  Рисуем открытки ко Дню учителя 1 03.10  

122.  Работа с нитками. Кукла-оберег 1 15.10  

123.  
Работа с пластилином  «Сказочные 

домики» 

1 
23.10  

124.  Инсценировка басни «Стрекоза и муравей» 1 31.10  

125.  Минутка творчества  «Лепка ежика» 1 09.11  

126.  
Рисуем дорожные знаки. «Красный, 

желтый, зеленый» 

1 
21.11  

127.  Игра «Сочини сказку» 1 29.11  

128.  Мастерская Деда  Мороза 1 07.12  

129.  Аппликация «Снеговик» 1 17.12  

130.  Мастерская Деда Мороза 1 25.12  

131.  Рисуем на тему «Зимушка-зима» 1 15.01  

132.  Конкурс рисунков «Зимние забавы» 1 23.01  

133.  
На помощь книгам (ремонт книг в 

библиотеке) 

1 
31.01  

134.  
Изготовление открыток ко Дню 

Защитников Отечества 

1 
08.02  



135.  Изготовление игрушек-самоделок 1 18.02  

136.  
«Я маме дорогой дам подарок трудовой» 

(поделки к 8 Марта) 

1 
28.02  

137.  Конкурс рисунков «Мама! Мамочка моя» 1 11.03  

138.  Аппликация «Подснежники» 1 19.03  

139.  Аппликация «Цветочная поляна» 1 27.03  

140.  Выставка рисунков «День космонавтики» 1 05.04  

141.  Выставка рисунков «Весна на улице» 1 16.04  

142.  Аппликации к полюбившимся сказкам 1 24.04  

143.  
Изготовление сувениров и поделок 

ветеранам ВОв 

1 
07.05  

144.  
Аппликация «Путешествие на воздушном 

шаре» 

1 
16.05  

145.  Оригами Собака Далматинец 1 23.05  

146.  
Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный круг, небо вокруг!» 

1 
30.05  

 6. Экологическое направление 28   

147.  Экологическая игра «Лукошко грибника» 1 10.09  

148.  Фотоконкурс «Эти забавные животные» 1 18.09  

149.  Осень пришла. Экскурсия в парк 1 26.09  

150.  
Беседа «Красная книга нашего края – 

сигнал опасности» 

1 
04.10  

151.  
Беседа «Кто и как предохраняет нас от 

болезней?»  

1 
16.10  

152.  Игра «По экологической тропе» 1 24.10  

153.  
Конкурс экологических листовок «Береги 

свою планету» 

1 
01.11  

154.  Беседа «Берегите лес» 1 12.11  

155.  Конкурс рисунков «Берегите воду» 1 22.11  

156.  
Экологический КВН «Сохраним природу 

вместе» 

1 
30.11  

157.  КВН «Лес – наше богатство» 1 10.12  

158.  
Экологический час «Путешествие 

снежинки» 

1 
18.12  

159.  
Помогаем пернатым друзьям. Делаем 

кормушки 

1 
26.12  

160.  Викторина «Зимующие птицы» 1 16.01  

161.  Прогулка-экскурсия «Зимний наряд леса» 1 24.01  

162.  
Игра- путешествие «По станциям красной 

книги» 

1 
01.02  

163.  Беседа «Берегите воду!» 1 11.02  

164.  
Прогулка «Наблюдаем за птичками» 

(чтение следов птиц) 

1 
19.02  

165.  Игра «Экологическое ассорти» 1 01.03  

166.  
Беседа «Лесная аптека на службе 

человека» 

1 
12.03  

167.  
Чтение и обсуждение книг М. Пришвина, 

В. Бианки 

1 
20.03  

168.  Викторина «О братьях наших меньших» 1 28.03  

169.  Викторина «День птиц» 1 01.04  



170.  Беседа «Земля наш общий дом» 1 08.04  

171.  Устный журнал «Мир вокруг нас» 1 17.04  

172.  Экологический десант «Улыбка Земли» 1 25.04  

173.  Познавательная игра «Живая природа» 1 08.05  

174.  
Занимательная экология «Мы – 

помощники природы» 

1 
17.05  

175.  Конкурс рисунков « Береги планету Земля» 1 24.05  

 

 
 


