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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 2020-2021учебный  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 начально го 

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 №7 2  

(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». 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Во время прохождения начального курса программы «Час общения» предполагается, что у учащихся произойдёт формирование следующих 

умений и способностей: 

 осознание себя с позиции школьника 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

 умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

 способность справляться со страхами, обидами, гневом 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к одноклассникам 

 умение справляться с негативными эмоциями 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей 

 успешная адаптация в социуме. 

Личностные результаты: 
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 Развивать  творческие способности детей; 

 Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых; 

 Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средствами формирования УУД  служат психогимнастические и ролевые игры,  психодрама, дискуссионые игры, эмоционально символические, 

релаксационные  и когнитивные методы. Основной формой работы является психологический тренинг. 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 
Час общения выполняет три основные воспитательные функции: просветительскую, ориентирующую и направляющую. 

Просветительская функция заключается в том, что классный час расширяет круг знаний воспитанников по этике, эстетике, психологии, по различным 

учебным дисциплинам. Предметом классного часа могут быть знания области техники, народного хозяйства, а также сведения о событиях, 
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происходящих в родном городе, районе, крае, стране, мире, т.е. объектом рассмотрения может стать любое явление социальной жизни. 

          Ориентирующая функция состоит в формировании у школьников определенного отношения к объектам окружающей действительности, в 

выработке у них иерархии материальных и духовных, общественных ценностей. Если просветительская функция предполагает знакомство с миром, 

то ориентирующая – его оценку. Названные функции тесно взаимосвязаны между собой, так как невозможно знакомить с миром, не давая оценку 

ему. Невозможно привить любовь к тому, с чем ребенок не знаком. 

Направляющая функция классного часа предусматривает перевод разговора о жизни в область реальной практики учащихся, направляя их 

деятельность. Эта функция выступает как реальное воздействие на практическую сторону жизни школьников, их поведение, выбор ими жизненного 

пути, постановку жизненных целей и их реализацию. Если в процессе проведения классного часа отсутствует направленность, то эффективность его 

воздействия существенно снижается или сводится на нет, так как знания не переходят в убеждения, в реальные поступки. 

Чаще всего классный час выполняет все три функции одновременно. 

 В структурном отношении классный час состоит из трех частей: вступительной, основной и заключительной. 

Назначение вступительной части: активизировать внимание учеников, обеспечить достаточно серьезное и уважительное отношение к теме разговора, 

определить место и значение обсуждаемого вопроса в жизни человека, производстве, развитии науки и общества. 

Цели основной части определяются воспитательными задачами классного часа. 

Во время заключительной части важно: 

• стимулировать потребность школьников в самовоспитании, 

• поддержать желание изменить к лучшему жизнь окружающих, 

• направить энергию воспитанников на совершение практических дел на благо других людей.    

Продолжительность классного часа  у младших школьников 30 -35 мин. 

Перед проведением классного часа классный руководитель должен решить ряд задач: 

• определить тему классного часа 

• подобрать форму/методы/технологии его проведения 

• место проведения 

• составить план проведения классного часа 

• вовлечь в процесс подготовки и проведения как можно больше участников 

• распределить задания между творческими группами и отдельными учащимися 

Приобщая учеников к проведению классных часов , вовлекая в разговор о жизни, классный руководитель учит их анализу жизненных явлений. 

           Любой коллектив держится традициями, и классный час должен быть традиционен. Создавать его надо вместе, всем коллективом: педагогу и 

детям. Тогда на классном часе станут возможны совместное творчество, обоюдный обмен мнениями, созидательная работа по строительству 

коллектива своего класса. 

Тематика классных часов подобрана и соответствует возрастным особенностям учащихся 3 класса. 

Формы организации учебного процесса: 

 совместная (групповая) деятельность обучающихся; 

 игры и тренинги; 

 самостоятельная деятельность; 

 практикумы; 

 беседы; 

 деловые игры; 

 экскурсии; 
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 КТД; 

 праздники; 

 проекты; 

 конференции; 

Занятия проводит классный руководитель. Классный руководитель обеспечивает условия для проведения учебной и воспитательной работы 

в тесном контакте с коллегами, родителями. 

Родители играют активную роль, показывая пример организованного общения: 

 входят в состав малых групп вместе с детьми (2-3 человека) в процессе различных мероприятий и праздников; 

 образуют отдельную группу-команду из нескольких родителей, соревнуясь с детьми в различных состязаниях; 

 оказывают разнообразную помощь детям – членам группы-команды по подготовке к различным мероприятиям (декорации, костюмы, 

музыкальное оформление, составление сценариев, репетиции и т.д.) 

 выступают в роли руководителей при подготовке групповых творческих работ, проектов учащихся (помощь в поиске необходимой 

информации в дополнительной литературе, Интернете, оформлении работ и т.д.); 

 инициативная группа, выбранная родителями, выступает в роли экспертов при оценке деятельности групп-команд учащихся; 

 групповая организация детей совместно с родителями применяется на родительских собраниях для разыгрывания и разрешения 

предложенных ситуаций, встречающихся в жизни детей и родителей; 

 групповые тренинги детей совместно с родителями и т.д. 

Классный руководитель реализует следующие функции: 

 взаимодействие с семьями учащихся; 

 создание нравственных личностно-ориентированных ситуаций по осмыслению собственного жизненного опыта усилиями 

воспитанников; 

 создание воспитывающей среды в классе для формирования у учащихся ценностных отношений. 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 4 "А" класса 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

1  «День Знаний» 

 
    

2  «Причины несчастных 

случаев и аварий на улицах и 

дорогах» 

    

3  «Я умею, я могу, я хочу». 

 
    

4  «Режим дня школьника. 

Каждой вещи свое место». 
    

5  «Учимся быть честными»     
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6  «Действия при пожаре»     

7  «Доброе слово и кошке 

приятно» 
    

8 «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 
    

9 «Правила личной безопасности 

во время осенних каникул. 

Безопасное поведение  “Если 

ты дома один”».  

    

10 «Моя семья»     

11 «Школьные профессии»     

12 «Лучше всех на свете мамочка 

моя» 
    

13 «ПДД: что надо знать о 

перекрёстках и опасных 

поворотах транспорта» 

    

14 «Что такое характер?»     

15 «Кто и как празднует Новый 

Год» 
    

16 «Причины пожаров на 

празднике» 
    

17 «Давайте жить дружно!»     

18 «Азбука народной мудрости»     

19 «Правила перехода проезжей 

части дороги. Остановочный и 

тормозной путь автомобиля» 

    

20 «Права и обязанности детей»     

21 «Компьютер – друг или враг?» 

 
    

22  «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 
    

23 «Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся» 

 

    

24  «Что это за день – 8  Марта?»     

25 «Огонь – наш друг и враг»     

26 «Меры личной безопасности во 

время весенних каникул» 
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27 «Весёлый праздник 1 апреля!»     

28 «Полёт к звёздам»     

29   

«Правила езды на велосипеде» 
    

30 «Зелёный наряд нашей 

планеты» (День Земли) 
    

31  «Планета заболела»     

32 «Память бережно храним»     

33  «Поговорим о вежливости»     

34 «Меры личной безопасности во 

время летних каникул» 
    

 

 


