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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой базой разработки  данной программы    социального  направления 

являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 5 статья 12); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 6 

декабря 2009 года №373; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 

года №189; 

 Серия «Стандарты второго поколения»  «Организация внеурочной деятельности 

школьников:  методический конструктор»  П.В.Степанов, Д.В. Григорьев. М. 

Издательство Просвещение  2010 год. 

 

Программа разработана с учётом требований Федерального государственного 

стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве концептуальных 

основ данного учебного предмета использованы системно-деятельностный, здоровье 

сберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы.   
Программа также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 
          Программа внеурочной деятельности «Школьный калейдоскоп» предназначена для 

обучающихся 2 класса, предполагает формирование социальных знаний учащихся. 

        На изучение данного курса во 2 классе отводится 68 ч в год, это 2 ч в неделю. 

Продолжительность одного занятия 45 минут. 

 

Цели программы: 

- создание условий для развития творческих, художественных способностей, 

эстетического вкуса, креативности мышления в реализации программы, раскрепощения 

каждого ребенка в детском социуме; 

-содействие всестороннему развитию личности, воспитание патриотизма через традиции и 

обычаи русского народа, жизненно важным навыкам и умениям, необходимым в общении 

с окружающим миром.  

Задачи программы: 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся. 

2. Вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность. 

3.  Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 



5. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

6. Разнообразить жизнедеятельность школьного коллектива. 

7. Создать оптимальное позитивное воспитательное пространство для раскрепощения и 

творческой реализации природных художественных, эстетических, познавательных 

способностей каждого ребенка. 

Формы и методы проведения занятий внеурочной деятельности: 

экскурсии, круглые столы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, постановка и решение проблемных вопросов, игровые 

моменты, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения. 

 

Личностные результаты освоения курса: 

У учащихся продолжат формироваться умения: 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями в соответствии с традициями народа; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

У учащихся должны формироваться умения: 

- осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

- самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей. 

- самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле. 

- находить несколько вариантов решения проблемы. 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

- находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

- умения и навыки работы в сотрудничестве. Навыки взаимопомощи в группе в решении 

общих задач. 

 

 

Содержание курса 
 

День Знаний. Урок Мира. 

Безопасный путь в школу и из школы. Экскурсия по селу. Международный день 

распространения грамотности. 

Безопасность в сети Интернет. Конкурс рисунков «Прощай лето». 

Экскурсия в природу «Золотая осень». Конкурс рисунков «Дорожная мозаика». 

Подготовка к выставке «Осенняя фантазия». Безопасное поведение на дорогах. Ты и 

улица. 

Подготовка к Дню Учителя. День пожилого человека. Каждому дело по душе. Подготовка 

к празднику «Мы выбираем ЗОЖ». Подготовка к декаде начальных классов. Беседа о 

правилах поведения во время каникул, правила противопожарной безопасности. 



В гостях у Этикета. Безопасный пешеход. Дорожные знаки. Международный день 

толерантности. Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». Подготовка к Дню 

матери. Акция «Милосердие инвалидам». День Неизвестного Солдата. 

Беседа о гражданственности «Моя роль в школе». День героев Отечества. 

Подготовка к Новому году. Мастерская Деда Мороза. Праздник «Новогоднее 

представление». День здоровья «На лыжах по родному краю». Как ходить по улицам 

группами. Опасно ходить по скользкой дороге. День детского кино. Я и моя семья. Мой 

край в годы войны. День именинника. Беседа по ПДД. Перекрёсток. «Домашний ОБЖ». 

День Российской науки. 

Уроки мужества «Защитники земли русской. Юные герои». Подготовка к празднику 

«День защитника Отечества». Женщины России. Подготовка к празднику наших мам. 

Наши интересы и творчество. 

Беседа о правилах поведения во время каникул, правила противопожарной безопасности. 

Неделя детской книги «Мои первые книжки». Юморина. На дороге не зевай! 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

Экскурсия в природу «Весна идёт, весне дорогу!» 

Операция «Мой край родной». Беседа «Кем я стану, когда вырасту».  

Беседы по ТБ ОСВОД. Земля – наш дом.  

Вахта Памяти, операция «Ветеран». 

Беседы о милосердии. Операция «Зелёный подоконник». Подготовка к последнему 

звонку. Мои планы на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

курса «Школьный калейдоскоп» 
№ 

урока 

общий 

 

Дата 

 

Наименование урока 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 01.09. День Знаний. Урок Мира. Торжественная линейка. Выступление 

первоклассников. Презентация. 

2 07.09. Безопасный путь в школу и из 

школы. Экскурсия по селу. 

Инструктаж по ОТ и ТБ 

Применение правила безопасного 

поведения на дорогах и улицах. Игра "Мы 

по улице идем". 

3 08.09. Международный день 

распространения грамотности. 

 Беседа, высказывания детей. Для чего 

нужно учиться. Презентация. 

4 11.09. Безопасность в сети Интернет. Рассказы детей, поиск нужной информации 

в Интернет. 

5 14.09. Конкурс рисунков «Прощай 

лето» 

Беседа «Как я провёл лето», рисунки детей, 

работа в парах. 

6 15.09. Экскурсия в природу «Золотая 

осень» Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Наблюдение за осенними изменениями в 

природе с приходом осени. Сбор листьев. 

Распознавание деревьев по листьям. 

7 21.09. Конкурс рисунков «Дорожная 

мозаика» 

Беседа о правилах дорожного движения. 

Кто должен соблюдать ПДД? 

Высказывания детей. Викторина по ПДД. 

8 22.09. Подготовка к выставке 

«Осенняя фантазия» 

Чтение стихов про осень, явления природы, 

отгадывание ребусов, загадок про осень. 

9 28.09. Выставка «Осенняя фантазия» Чтение стихов про осень, явления природы, 

отгадывание ребусов, загадок про осень. 

10 29.09. Безопасное поведение на 

дорогах. Ты и улица. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Учащиеся знакомятся с 

понятиями об участниках дорожного 

движения. 

11 05.10. Подготовка к Дню Учителя. Разучивание стихов, песен к празднику. 

12 06.10. День пожилого человека. Беседа, рассказы детей о своих бабушках и 

дедушках, рисунки. 

13 09.10. Каждому дело по душе. Выборы актива класса, распределение 

общественных поручений. 

14 12.10. Подготовка к празднику «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

Беседа о ЗОЖ, отгадывание загадок, 

пословицы и поговорки о ЗОЖ, 

разучивание физкультминуток. 

15 13.10. Подготовка к празднику «Мы 

выбираем ЗОЖ 

Заучивание стихов о ЗОЖ, исполнение 

песен, рисунки по ЗОЖ. 

16 19.10. Подготовка к декаде начальных 

классов. 

Разучивание стихов, песен, разучивание 

сценок из школьной жизни. 

17 20.10. Подготовка к декаде начальных 

классов. 

Отгадывание ребусов, загадок на школьную 

тему, рисунки, викторины. 

18 23.10. Беседа о правилах поведения во 

время каникул, правила 

противопожарной 

безопасности. 

Высказывания детей, презентации, 

обсуждение увиденного, опираясь на опыт 

детей. 

19 09.11. В гостях у Этикета. Беседа о культуре общения. Составление 

правил этикета. Вежливые слова, их 

применение. 

20 10.11. Безопасный 

пешеход. Дорожные знаки. 

Изучение действий участников дорожного 

движения по конкретным дорожным знакам 

21 13.11. Безопасный 

пешеход. Дорожные знаки. 

Изучение действий участников дорожного 

движения по конкретным дорожным знакам 



22 16.11. Подготовка к Дню матери. Беседа о профессиях своих мам, рисунки 

«Самая лучшая и красивая» 

23 17.11. Подготовка к Дню матери. Разучивание стихотворений и песен о маме. 

Поздравления мам. 

24 23.11. Международный день 

толерантности. 

Беседа о толерантности, высказывания 

детей, рисунки. 

25 24.11. Акция «Милосердие 

инвалидам» 

Беседа о милосердии. Презентация, 

поделки, рисунки детей. 

26 30.11. День Неизвестного Солдата. Беседа, разучивание стихов, чтение 

рассказов на военную тему. 

27 01.12. Беседа о гражданственности 

«Моя роль в школе» 

Беседа о гражданственности, 

Анкетирование «Я и школа» 

28 07.12. День Героев Отечества. Беседа о героях Отечества, рисунки «Я 

рисую мир» 

29 08.12. Подготовка к Новому году. Разучивание новогодних песен, танцев, 

стихов. 

30 14.12. Подготовка к Новому году. Разучивание новогодних песен, танцев, 

стихов. 

31 15.12. Подготовка к Новому году. Разучивание новогодних песен, танцев, 

стихов. 

32 21.12. Мастерская Деда Мороза. Изготовление ёлочных украшений, 

украшений для класса. 

33 22.12. Мастерская Деда Мороза. Изготовление ёлочных украшений, 

украшений для класса. 

34 28.12. Праздник «Новогоднее 

представление» 

Веселье вокруг ёлки, праздничное 

чаепитие. 

35 11.01. День здоровья «На лыжах по 

родному краю». 

Прогулка на лыжах. 

36 12.01. Как ходить по улицам 

группами. Опасно ходить по 

скользкой дороге. 

Изучение действий участников дорожного 

движения. 

37 18.01. День детского кино. Беседа о детском кино. Рассказы детей, 

рисунки любимого героя. Лепка из 

пластилина сказочного персонажа. 

38 19.01. Я и моя семья. Рассказы детей о своей семье, рисунки, 

фотографии. 

39 25.01. Мой край в годы войны. Беседа о Великой Отечественной войне, 

презентация. 

40 26.01. День именинника Стихи, песни, поздравления, праздничное 

чаепитие. 

41 01.02. Беседа по ПДД. Перекрёсток. Беседа по ПДД, Презентация, рисунки 

детей. 

42 02.02. «Домашний ОБЖ» Беседы о правилах безопасности в 

домашних условиях, загадки, рисунки 

детей. 

43 08.02. День Российской науки Презентация, поиск нужной информации в 

Интернете. 

44 09.02. Уроки мужества «Защитники 

земли русской. Юные герои» 

Беседа о защитниках земли русской, 

презентация «Юные герои», чтение стихов, 

рассказов. 

45 15.02. Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества» 

Разучивание стихов, песен, исполнение 

46 16.02. Женщины России Рассказы детей о профессиях мам, 

подготовка к празднику 

47 22.02. Подготовка к празднику наших Разучивание стихов, песен, сценок, конкурс 



мам рисунков 

48 01.03. Подготовка к празднику наших 

мам 

Разучивание стихов, песен, сценок, конкурс 

рисунков 

49 02.03. Наши интересы и творчество Беседы о профессиях, творческие работы 

учащихся, работа в парах по интересам 

детей 

50 09.03. Подготовка к конкурсу песни 

«Посвящение» 

Разучивание песни, репетиция 

51 15.03. Подготовка к конкурсу песни 

«Посвящение» 

Разучивание песни, репетиция 

52 16.03. Подготовка к конкурсу песни 

«Посвящение» 

  

53 22.03. Беседа о правилах поведения во 

время каникул, правила 

противопожарной 

безопасности. 

Высказывания детей, презентации, 

обсуждение увиденного, опираясь на опыт 

детей. 

54 23.03. День воссоединения Крыма с 

Россией 

Беседа об истории России, презентация 

55 05.04. Неделя детской книги «Первые 

книжки» 

Чтение интересных рассказов, стихов, 

викторина по русским народным сказкам, 

рисунки детей 

56 06.04. Юморина День смеха, смешные истории, весёлые 

загадки, конкурсы, небылицы 

57 12.04. На дороге не зевай! Заучивание стихов по правилам дорожного 

движения, викторина по ПДД, конкурс 

рисунков 

58 13.04. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Беседа о космосе, презентация, рассказы 

детей, рисунки 

59 19.04. Экскурсия в природу «Весна 

идёт, весне дорогу!» 

Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Наблюдение за весенними изменениями в 

природе. Правила поведения в природе. 

60 20.04. Операция «Мой край родной» Конкурс рисунков «Вот моя деревня» 

61 26.04. Беседа «Кем я стану, когда 

вырасту» 

Беседа о профессиях, чтение стихов, 

загадок, ребусы, презентация о профессиях 

62 27.04. Беседы по ТБ ОСВОД Беседы о поведении вблизи водоёмов, 

презентация про ОСВОД 

63 04.05. Земля – наш дом Беседы, чтение стихов о природе, 

отгадывание загадок, ребусов, конкурс 

рисунков о природе 

64 11.05. Вахта Памяти, операция 

«Ветеран» 

Встреча с ветеранами ВОВ, разучивание 

стихов о войне 

65 17.05. Беседы о милосердии Беседы , что такое милосердие, поиск 

нужной информации в Интернете 

66 18.05. Операция «Зелёный 

подоконник» 

Уход за комнатными растениями 

67 24.05. Подготовка к последнему 

звонку 

Разучивание стихов, песен, репетиция 

68 25.05. Мои планы на лето Беседы с детьми, рисунки о лете, правила 

поведения, ТБ во время каникул ЧАСОВ 

ИТОГО:  68 ЧАСОВ 
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