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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности « Непоседы» составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой начального  общего образования 

МАОУ Благовещенская СОШ.  

 

          Одной из важнейших задач образования в современном мире становится развитие у 

обучающихся навыков общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. В центре 

внимания должно стоять формирование у детей доброжелательного отношения к людям, 

эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения 

находить конструктивные решения. Поэтому особая роль в этом процессе отводится периоду 

обучения в начальной школе. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:   
создать условия, способствующие формированию у младших школьников навыков общения, 

эффективного взаимодействия и сотрудничества.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия и психологической готовности к 

сотрудничеству;  

развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях;  

способствовать формированию толерантного общения, оптимизировать внутригрупповое 

сотрудничество;  

формировать умения общаться и вырабатывать позитивный эмоциональный тон общения; 

 развивать социальное доверие и воспитывать новые способы поведения;  

формировать умения равноправного взаимодействия;  

развивать эмоции сочувствия, сопереживания;  

формировать представления о товариществе и дружбе;  

активизировать творческий потенциал детей, развивать навыки презентации; воспитывать 

уважение к традициям и культуре разных народов.  

Место курса в плане внеурочной деятельности. 
Программа предназначена  для учащихся 3  класса на 1 год  обучения. 

На  реализацию  кружка   в 3 классе  отводится 34 ч  в год  (1  час  в  неделю).  Занятия 

проводятся по 40 минут. 70%  содержания планирования направлено на активную  

двигательную деятельность обучающихся.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Этикет в школе (1 ч) 

Основные правила поведения в школе: на уроке, перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные 

перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за 

столом. Создадим уют и чистоту в школе. 

2. Наши любимые  праздники (13 часов)  

Развитие познавательных интересов,  творческих способностей, привитие любви к знанию, к 

школе, к процессу познания мира через учебные занятия.  Патриотическое воспитание на 

ярких примерах героизма нашей армии, храбрости и мужества народа. Способствовать 
воспитанию достойного человека с любовью, чуткостью и заботой относящегося к матери, к 

женщине, уважения к старшим.  Адекватное  отношение  к традициям других народов.  

Подготовка и проведение следующих праздников: «День Знаний», Акция «Букет  ветерану 

педагогического труда», праздник «Золотая осень»,  «Лучше всех на свете мамочка моя»,  

«Кто и как празднует Новый Год»,  «Солдатами не рождаются, солдатами становятся», 

«Непокоренные». День снятия блокады Ленинграда, « Встреча школьных друзей»,  День  

народного единства, праздник « Февромарт»,  «Полёт к звёздам», «Память бережно храним», 

«Аз и буки – основа науки. День славянской письменности и культуры»   и др. 

3. Правила безопасности в школе, дома и на улице. (6 часов)  
Основные термины и понятия безопасности. Правил дорожного движения:  правила перехода 

проезжей части на улицах, перекрѐстках.  Перекресток и виды перекрестков.  Понятие 

«тормозной путь».  Велосипед: его устройство, снаряжение,  правила движения 

http://www.uroki.net/docklruk/docklruk111.htm


велосипедистов.  Средства индивидуальной защиты от пожара и правильное их 

использование. Причины возникновения пожара.  Правила безопасного поведения на льду 

водоемов в осенний и весенний периоды. Умение видеть опасность со стороны самых 

обычных вещей и соблюдать осторожность при обращении с ними. Мероприятия на темы:  

«Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах», Как не стать жертвой теракта,  

«Действия при пожаре», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Правила личной 

безопасности во время осенних (зимних, весенних, летних) каникул. Безопасное поведение 

“Если ты дома один”», «Причины пожаров на празднике», «Правила перехода проезжей 

части дороги», «Огонь – наш друг и враг», «Правила езды на велосипеде». 

3. Я здоровым быть хочу! (5 часов) 

Формирование у обучающихся навыков культуры общения, умения вести диалог с учителем, 

со сверстниками.  Включение  детей в разнообразную деятельность, помочь каждому 

ребенку проявить себя как личность.  Вредные  последствия компьютерных игр, 

представление об Интернет и зависимости от него.  Негативное отношение к вредным 

привычкам, внимательное отношение к своему здоровью.  Расширение кругозора,  

привлечение к участию в спортивных секциях, к самопознанию, саморазвитию. Умение 

правильно распределять время на работу и отдых. Культура правильного питания. 

Мероприятия по темам:  «Режим дня школьника – условие успешной учёбы и здоровья!», 

«Держи свои  вещи в порядке!», «Мобильный телефон в школе», правила безопасности в 

сети Интернет, «В здоровом теле – здоровый дух!» и т.д.  

4. Я и  окружающий мир (5 часов) 
 Нравственные качества – честность, справедливость. Понятие «обман», его морально-

этические стороны, каковы могут быть его последствия. Дальнейшее развитие 

представлений обучающихся о добре и зле. Формирование  чувства любви и уважения к 

старшему поколению, положительного отношения к членам своей семьи. Учить 

контролировать настроение, находить и усваивать способы его коррекции. Общепринятые 

нормы нравственности, обеспечение введения «волшебных слов» в речевой обиход 

учащихся как неотъемлемых компонентов культуры межличностного взаимодействия и 

общения. Мероприятия по темам:  «Как научиться быть честными», «Доброе слово и кошке 

приятно», «Моя семья – частичка моей Родины», «Профессии вокруг меня». «Что такое 

характер ?», «Давайте жить дружно!», «Права и обязанности детей» «Поговорим о 

вежливости». 

 5. Экология  и мы (3 часов)  
Ответственное  отношение к природе. Воспитание  экологической культуры, бережного 

отношения к природе, активного участия в деле защиты окружающей среды. Мероприятия 

по темам: Акция «Покормите птиц зимой!» (изготовление кормушек), «Зелѐный наряд нашей 

планеты» (День Земли), « Лес полон чудес и тайн», Операция « Чистый двор», «Планета 

заболела» и т.д.  

Итоговое занятие (1 ч) 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь своё мнение. 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Формирование готовности к преодолению трудностей 

В ходе реализации программы  осуществляется формирование основ и способности 

к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

своей деятельности, планировать её, осуществлять  контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в данном процессе.  

 Формы организации занятий внеурочной деятельности: 

 Совместная деятельность обучающихся , КТД. 

Самостоятельная деятельность. 

Игры,  беседы, экскурсии, праздники, проекты, походы. 

Тренинги,  практикумы, конференции,  социальные акции. 

Программа предусматривает привлечение родителей для совместной деятельности с детьми. 
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Приложение 1. 

Календарно- тематическое планирование кружка « Непоседы». 

3  класс (34 часа) 

№ 

занятия 

Тема Дата 

 

1 Как не стать жертвой теракта. 5.09 

2 Уроки безопасности. Школьные перемены как время активного 

отдыха, игры. 

12.09 

3 Международный день распространения грамотности. 16.09 

4 Культура правильного питания. Поведение в столовой, правила 

поведения за столом. 

19.09 

5 «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения» 26.09 

6 Правила безопасности в сети Интернет. 30.09 

7 Акция «Букет  ветерану педагогического труда». 

Подготовка к празднику «День учителя». 

3.10 

8 Правила пешехода. 10.10 

9 «Я имею право». Игра – викторина. 14.10 

10 Рейд «Живи, книга». 17.10 

11  «Правила личной безопасности во время осенних каникул». 21.10 

12 День  народного единства. 7.11 

13 «Правила перехода проезжей части дороги». 11.11 

14 «Я – неповторимый человек». 18.11 

15 Подготовка к празднику «Лучше всех на свете мамочка моя». 21.11 

16 «Лучше всех на свете мамочка моя». 25.11 

17 «Права и обязанности детей» . 9.12 

18 «Режим дня школьника – условие успешной учёбы и здоровья!». 

Каждой вещи свое место». 
16.12 

19 “Если ты дома один”. 19.12 

20 «Причины пожаров на празднике». 23.12 

21 Подготовка к празднику  “Новогодняя волшебная сказка”. 26.12 

22 Правила этикета. 13.01.20 

23 «Мобильный телефон в школе». 16.01 

24 «Доброе слово и кошке приятно». 13.02 

25 «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». 20.02 

26 « Лес полон чудес». 6.04 

27 «Для кого надо учиться?» 9.04 

28 Моя семья. 23.04 

29 Огонь – друг и враг.  День пожарной охраны. 27.04 

30 «Компьютер – друг или враг?». 7.05 

31 «Давайте жить дружно!» 11.05 

32,33 «Путешествие в страну дорожных знаков». 14.05 

34 «Правила езды на велосипеде». 18.05 
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Приложение 2. 
Интернет -  ресурсы для  реализации программы «Непоседы». 
День знаний. 

https://youtu.be/stW3MySmW8c 

Как не стать жертвой теракта. 

https://www.youtube.com/watch?v=MolaGkKcitc 
https://youtu.be/XCau8m0MWiQ 

Правила поведения в школе. 

https://youtu.be/H6KOLwnkPYI 

 

https://vk.com/video-1777658_456239323 

 

Уроки хорошего поведения 

https://www.ivi.ru/watch/uroki_horoshego_povedenia 

Правила безопасности в сети Интернет. 

https://youtu.be/FKHMu9Ckqds 

 

Правила этикета. 

https://youtu.be/sqbeXMe0hps 

Международный день распространения грамотности. 

https://ok.ru/video/16732916344 
https://youtu.be/czHTbCkSydI 

Культура правильного питания. Поведение в столовой, правила поведения за 

столом. 

https://youtu.be/ZQkhmQ_Kz6M 

https://youtu.be/bXQutffnfkk 
https://youtu.be/bXQutffnfkk 

«Знай правила дорожного движения как таблицу умножения» 

http://zebrenok.educom.ru/forpedagogs/multimedijnye-materialy/1053-videoroliki-po-pdd-dlya-

skachivaniya.html 
https://vk.com/video267653457_456239110?t=3s 

https://youtu.be/5OCWm3ZnbtU 

https://youtu.be/W7YOwI514wo 

https://www.ivi.ru/watch/pravila-dorozhnogo-dvizheniya 
https://youtu.be/8JUDgYKESWY 
 
День гражданской обороны. 

https://www.mchs.gov.ru/uploads/resource/29.08.2019/f7086ebede086dd362ae4b3edef5a7c0

.mp4 

https://www.mchs.gov.ru/uploads/resource/29.08.2019/657cdeb9f4d775cec7b0af8f2b5997f4.

mp4 

https://youtu.be/2Ie-WZv9doQ 

https://youtu.be/yyQ3eolIj3U 

https://youtu.be/F4LdY2L8tj4 

https://youtu.be/1JL0hEI6EpI 

 
https://youtu.be/cJrofaQkG6s 

 

https://youtu.be/PoJBjHJQu88 

https://youtu.be/ZB3qqyCgQcw 

https://youtu.be/LWjkoJV5Mxk 

https://youtu.be/Nm08l26C8XU 

https://youtu.be/stW3MySmW8c
https://www.youtube.com/watch?v=MolaGkKcitc
https://youtu.be/XCau8m0MWiQ
https://youtu.be/H6KOLwnkPYI
https://vk.com/video-1777658_456239323
https://www.ivi.ru/watch/uroki_horoshego_povedenia
https://youtu.be/FKHMu9Ckqds
https://youtu.be/sqbeXMe0hps
https://ok.ru/video/16732916344
https://youtu.be/czHTbCkSydI
https://youtu.be/ZQkhmQ_Kz6M
https://youtu.be/bXQutffnfkk
https://youtu.be/bXQutffnfkk
http://zebrenok.educom.ru/forpedagogs/multimedijnye-materialy/1053-videoroliki-po-pdd-dlya-skachivaniya.html
http://zebrenok.educom.ru/forpedagogs/multimedijnye-materialy/1053-videoroliki-po-pdd-dlya-skachivaniya.html
https://vk.com/video267653457_456239110?t=3s
https://youtu.be/5OCWm3ZnbtU
https://youtu.be/W7YOwI514wo
https://www.ivi.ru/watch/pravila-dorozhnogo-dvizheniya
https://youtu.be/8JUDgYKESWY
https://www.mchs.gov.ru/uploads/resource/29.08.2019/f7086ebede086dd362ae4b3edef5a7c0.mp4
https://www.mchs.gov.ru/uploads/resource/29.08.2019/f7086ebede086dd362ae4b3edef5a7c0.mp4
https://www.mchs.gov.ru/uploads/resource/29.08.2019/657cdeb9f4d775cec7b0af8f2b5997f4.mp4
https://www.mchs.gov.ru/uploads/resource/29.08.2019/657cdeb9f4d775cec7b0af8f2b5997f4.mp4
https://youtu.be/2Ie-WZv9doQ
https://youtu.be/yyQ3eolIj3U
https://youtu.be/F4LdY2L8tj4
https://youtu.be/1JL0hEI6EpI
https://youtu.be/cJrofaQkG6s
https://youtu.be/PoJBjHJQu88
https://youtu.be/ZB3qqyCgQcw
https://youtu.be/LWjkoJV5Mxk
https://youtu.be/Nm08l26C8XU


https://youtu.be/D4YCNKIOOKg 

https://youtu.be/MV4gJSeVM98 

https://youtu.be/WnAj8jB0k18 

https://youtu.be/yVknPuht848 

 

День народного единства. 

https://youtu.be/Fk4ya2UltU8 

 

https://youtu.be/mhIm83uT3nM 

https://youtu.be/rCOLkJNUnjQ 

День толерантности 

https://youtu.be/USfh80hoBE8 

https://youtu.be/hCPvssGTDgo 

https://ok.ru/video/200051133047 
Синичкин календарь. Покормите птиц. 

https://ok.ru/video/918201174686 

https://vk.com/video-93707656_456239233 

https://youtu.be/IKd6qxoyxz8 

https://youtu.be/-ZDhNvRVKV0 

День Героев Отечества. 

https://youtu.be/jYX4HveUaUk 

https://ok.ru/video/6325208382?fromTime=12 
https://youtu.be/c1p-F84UvOI 

https://videouroki.net/blog/intieraktivnaia-ighra-dien-gieroiev-otiechiestva.html 
«Права и обязанности детей» 

https://youtu.be/sByUP_ujBcw 

https://youtu.be/eZBnblbXCCE 

https://youtu.be/gPF220mOz54 

https://youtu.be/D0lvHHHm-Jw 

https://youtu.be/f25-gGxPAf8 

https://youtu.be/kWhL96niakU 

 

https://youtu.be/sGBrTf9cYN0 

 

“Если ты дома один”. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a&from_block
=logo_partner_player 
 

Всероссийская акция «Час кода». 

https://youtu.be/HX1CzYc-KKI 

https://youtu.be/e7dXBGLiPMc 

https://youtu.be/X42dOVPzKQE 

Пожарная безопасность. 

https://vk.com/video-73329576_169025319 

https://youtu.be/3SFoCIEJdls 

https://youtu.be/Qr9srkCusvw 

https://youtu.be/2NRPW2-50FQ 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/pozh_bez/pozh_bez_temfilm.html 
«Мобильный телефон в школе». 

https://youtu.be/NKAWakUCHPw 

https://youtu.be/M4aziPkPDXw 

https://youtu.be/hDcDPP_KbAI 

https://youtu.be/D4YCNKIOOKg
https://youtu.be/MV4gJSeVM98
https://youtu.be/WnAj8jB0k18
https://youtu.be/yVknPuht848
https://youtu.be/Fk4ya2UltU8
https://youtu.be/mhIm83uT3nM
https://youtu.be/rCOLkJNUnjQ
https://youtu.be/USfh80hoBE8
https://youtu.be/hCPvssGTDgo
https://ok.ru/video/200051133047
https://ok.ru/video/918201174686
https://vk.com/video-93707656_456239233
https://youtu.be/IKd6qxoyxz8
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https://youtu.be/e7dXBGLiPMc
https://youtu.be/X42dOVPzKQE
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https://youtu.be/2NRPW2-50FQ
https://иванов-ам.рф/pozh_bez/pozh_bez_temfilm.html
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Компьютер: польза и вред. 

https://youtu.be/ZK98UHZ7z6M 

«Режим дня школьника – условие успешной учёбы и здоровья!». 

https://ok.ru/video/35850357415 
День снятия блокады Ленинграда. 

https://youtu.be/A9WXsmD8jzU 

https://vk.com/video-48680386_456239322 

https://vk.com/video-34304397_162079366 

https://vk.com/video-34304397_162079568 

« Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». 

https://youtu.be/5TlxKzf942M 

https://ok.ru/video/219535642882 
https://youtu.be/4LfnuDMgje4 

https://yandex.ru/efir?stream_id=431357a91cebc43db972b931e198d61a&from_block
=logo_partner_player 
 

День юного героя антифашиста. 

https://youtu.be/8scAuchAy40 

https://ok.ru/video/561949248035 
https://vk.com/video-108872020_456239059 

https://youtu.be/j7S9ZOjL-PI 

День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества . 

https://ok.ru/video/800416074360 
https://youtu.be/NTlIXYd8QVI 

https://ok.ru/video/493672335998 
Международный день родного языка. 

https://youtu.be/BFH6_HS81qg 

https://youtu.be/zX2SNoD-glU 

https://ok.ru/video/1015227943436 
«Полѐт к звѐздам». 

https://youtu.be/rKu6xuKQhow 

https://youtu.be/l5WcK9_nzcw 

https://youtu.be/tLaO_yvUsNg 

https://youtu.be/kTzQ2q9SwlQ 

https://youtu.be/MkVbxv4a5a4 

https://learningapps.org/1510234 

Экологические катастрофы 

https://youtu.be/wM3kCtR8UyU 

«Память бережно храним». 

https://ok.ru/video/572086422239 
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 
https://youtu.be/YrGApeOv2pk 
https://vk.com/doc581420984_548760519?hash=e8b4981e60ac4a6634&dl=74fe26932b417c71a 
Аз и буки – основа науки. День славянской письменности и культуры. 
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