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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 

имени М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021 учебный год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. №1897, 

от 17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО 

(разработаны в соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона 

№273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОО (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189,в редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в 

редакции Изменений №2, от 25.12.2013 №72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ОО» 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 

«Мир вокруг нас» в 1 классе. Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая 

программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

Воспитательные результаты первого уровня (приобретение социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни)  

Обучающийся научится: 

   приобретет знания о способах и видах проведения досуга; 

  приобретет знания об оформлении помещений для проведения праздников; 

  обогащение личностного опыта общения; 

Обучающийся получит возможность научиться 

  быть ведущим праздников и внеклассных мероприятий. 

Воспитательные результаты второго уровня (формирование 

позитивного отношениях базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом)   

У обучающегося будут сформированы:  

  позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и 

социальной реальности в целом; 



 

 

  взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

  приобретение опыта самостоятельного социального содействия; 

  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

   чувства долга, ответственности,  

  сохранение и приумножение исторических, духовных и нравственных 

ценностей   

  

Воспитательные результаты третьего уровня (получение опыта 

самостоятельного социального действия)   

 У обучающегося будут сформированы:  

  умения строить рассуждения в устной и письменной форме;  

  умения определять новые учебные задачи;  

  опыт самостоятельного социального действия;  

  умения проведения досуговых мероприятий для учащихся и родителей; 

  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  опыта участия в организации выставки достижений  

Конечный результат:  

  подготовка ведущих праздников;  

  подготовка проектов праздников  

1.2 Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» 

позиции и «хороший ученик»;  

  Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной культурой.    

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

наследие как значимую сферу человеческой жизни;  

  Адекватного понимания причин успешности. 

1.3.Метапредметные результаты:  

Регулятивные :  

Обучающийся научится: 

  Принимать и сохранять учебную задачу;  

  Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

  Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  Адекватно воспринимать оценку учителя;  

  Различать способ и результат действия; 

  Выполнять учебные действия в материализованной, речевой и 

умственной форме.   

Обучающийся получит возможность научиться:  



 

 

  В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

  Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале.  

Познавательные :   

Обучающийся научится: 

  Ориентироваться в музеях родного города.  

  Освоит лексику, необходимую для выражения чувств;  

  Внимательно рассматривать картину музейные экспонаты и находить 

указанные детали, а затем самостоятельно открывать подробности, 

характеризующие их; 

  Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что видят, и 

тем, что выходит за рамки увиденного;  

  Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира;  

  Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и 

выводы;  

  Включаться в творческую деятельность под руководством учителя.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

  Различать некоторые приёмы передачи объёма, перспективы, фактуры 

предметов и эмоционального строя в целом;  

  Представлять логику развития культурного наследия родного края;  

  Проводить под руководством учителя сравнительный анализ двух 

экспонатов одного и того же периода истории;  

  Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме;  

Коммуникативные :   

Обучающийся научится: 

  Допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;  

  Строить понятные высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

  Задавать вопросы; 

  Строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи при обсуждении увиденного произведения, его 

фрагментов.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

  Точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию 

как ориентир для построения действий.  

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Что такое – праздник?  (2ч) Какие бывают праздники? Праздник в твоём 

доме. 

«Посвящение в первоклассники» (2ч) Литературно-музыкальная 

композиция. Фотопроект 



 

 

«День учителя» (2 ч) Выпуск стенгазеты и оформление к празднику. Создание 

литературно-музыкальной композиции 

Праздник Осени (2ч) Изготовление декораций к празднику. Литературно-

музыкальная композиция. 

«Россия - Родина моя!» (2ч) Коллаж «Мы живём в России». Конкурс рисунков 

о Родине. Театрализованная постановка. 

«День матери» (1ч) Фотоконкурс «Моя мама лучшая на свете!» 

«Рождество» (1ч) Что это за праздник. Рождественские чтения. 

Самый лучший праздник – Новый год!  (3 ч) История возникновения 

праздника.  Мастерская Деда Мороза. Новогоднее представление. 

«Зимняя сказка» (2ч) – Оформление к празднику своими руками. 

Театрализованное представление. 

«Прощание с Азбукой» (1ч) - Литературно-музыкальная постановка 

«День защитника Отечества» (2ч) – Когда и почему стали отмечать этот 

праздник? Конкурс рисунков. Спортивные состязания 

Что за праздник - «Масленица»? (1ч) -История возникновения праздника 

Международный женский день 8 Марта (2ч) Литературно – музыкальная 

композиция. Оформление к празднику своими руками. 

«Папа, мама, я – спортивная семья» (3ч) Стенгазета «Мы и спорт». 

Подготовка команд. Спортивные состязания. 

День Космонавтики (2ч). Что такое космос? Конкурс рисунков на тему 

«Космос». Коллективный проект. 

Давно закончилась война (3ч) Конкурс чтецов. Литературно – музыкальная 

постановка.  

«Вот и стали старше мы на год» (2ч) Оформление к празднику. 

Праздничное подведение итогов 

 Раздел 3. Тематическое планирование  

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов по рабочей программе 

1 Что такое – праздник?   2  

2 «Посвящение в первоклассники» 2 

3 «День учителя» 2 

4 Праздник Осени 2 

5 «Россия - Родина моя!» 2 



 

 

6 «День матери» 1 

7 «Рождество» 1 

8 Самый лучший праздник – Новый 

год!   

3 

9 «Зимняя сказка» 2 

10 «Прощание с Азбукой» 1 

11 «День защитника Отечества» 2 

12 Что за праздник - «Масленица»? 1 

13 Международный женский день 8 

Марта 

2 

14 «Папа, мама, я – спортивная семья» 3 

15 День Космонавтики 2 

16 Давно закончилась война 3 

17 «Вот и стали старше мы на год» 2 

 Итого: 33 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 1 «А» 

класса 



 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема занятия Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции  

1-2 Что такое – праздник?  Какие 

бывают праздники? Праздник в твоём 

доме. 

 

2    

3-4 «Посвящение в первоклассники» 

Литературно-музыкальная 

композиция. Фотопроект 

 

2    

5-6 «День учителя»  

 Выпуск стенгазеты и оформление к 

празднику. Создание литературно-

музыкальной композиции 

 

2    

7-8 Праздник Осени Изготовление 

декораций к празднику. Литературно-

музыкальная композиция. 

 

2    

9-10 «Россия - Родина моя!»  Коллаж 

«Мы живём в России». Конкурс 

рисунков о Родине. Театрализованная 

постановка. 

 

2    

11 «День матери» Фотоконкурс «Моя 

мама лучшая на свете!» 

 

1    

12 «Рождество»  

 Что это за праздник. Рождественские 

чтения. 

 

1    

13-15 Самый лучший праздник – Новый 

год!   История возникновения 

праздника.  Мастерская Деда Мороза. 

Новогоднее представление. 

 

3    

16-17 «Зимняя сказка» Оформление к 

празднику своими руками. 

Театрализованное представление. 

 

2    

18 «Прощание с Азбукой» Литературно-

музыкальная постановка 

 

1    

19-20 «День защитника Отечества» Когда 

и почему стали отмечать этот 

праздник? Конкурс рисунков. 

Спортивные состязания 

 

2    

21 Что за праздник - «Масленица»?  

История возникновения праздника 

 

1    



 

 

22-23 Международный женский день 8 

Марта Литературно – музыкальная 

композиция. Оформление к празднику 

своими руками. 

 

2    

24-26 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Стенгазета «Мы и спорт». Подготовка 

команд. Спортивные состязания. 

 

3    

27-28 День Космонавтики  
 Что такое космос? Конкурс рисунков 

на тему «Космос». Коллективный 

проект. 

 

2    

29-31 Давно закончилась война  

Конкурс чтецов. Литературно – 

музыкальная постановка.  

 

3    

32-33 «Вот и стали старше мы на год»  

 Оформление к празднику. 

Праздничное подведение итогов года 

 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


