


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного общества. 
Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных классов, основывается на потребности общества в нравственно 
зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои 
действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, 
проблемы общения -  наиболее интересны для детей данного возраста.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования " Мой 
мир" направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Актуальность темы определяется потребностью общества в широко образованных, высоко нравственных людях, обладающих не 
только знаниями, но и прекрасными чертами личности.

Теоретической базой создания программы послужили методика организации КТД И.П. Иванова, идеи программы обучения младших 
школьников по взаимодействию и сотрудничеству О.И. Крушельницкой, подходы к организации проектов экологического содержания и 
осуществления самодиагностики успешности детьми И.В. Цветкова. Программы составлена в соответствии с основными направлениями 
внеурочной деятельности ФГОС: спортивно-оздоровительным, художественно-эстетическим, научно-познавательным, военно
патриотическим, общественно полезной и проектной деятельностью, а также с учетом психофизиологических особенностей детей. Важными 
факторами успешности программы явились тесное сотрудничество с родителями и социальными партнерами школы (ПДДТ, библиотекой), 
использование ресурсов городского краеведческого музея.

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, любознательной, творческой, трудолюбивой 
личности, знающей историю и традиции своей страны, ведущей здоровый образ жизни.

Задачи программы:
• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа;
• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, 

семье;
• воспитывать нравственные качества личности ребёнка;
• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм;
• приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства.



Основной формой организации образовательного процесса является совместная деятельность детей и родителей , в том числе и 
проектной деятельности различной направленности и типологии с включением экскурсий, игр, интеллектуальных и спортивных состязаний, 
выставок, презентаций достижений, посильное участие детей в добровольных благотворительных, социальнозначимых практиках по 
улучшению, преобразованию родного города.

Новизна программы заключается в осуществлении внеурочной работы через систему клубной деятельности, проектной деятельности, 
в модульной и сюжетноигровой реализации программы, в попытке интегрировать внеклассную и внеурочную деятельность. Программа 
позволяет индивидуализировать образовательный процесс, учитывая особенности и интересы детей и стратегию развития образовательного 
учреждения.

Календарное планирование связано со значимыми для учащихся и социума знаменательными событиями. Программа не исключает 
возможности корректировки в зависимости от меняющихся условий реализации.

Данная программа может быть реализована в 1 классах как с целым классом, так и с группой ребят.

Планируемые результаты освоения программ

Личностные результаты:

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу 
и культуру;

• проявление чувства гордости за свою Родину;
• представление о ценностях многонационального общества;
• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, конфессиональных и общероссийских культурных 

ценностей;
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России и народов мира;
• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного ученика;
• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные);
• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.;



• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим людям;
• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для будущего России;
• эстетические чувства, впечатления;
• понимание и сопереживание чувствам других людей;
• представление об этических нормах;
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;
• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться 

к мнению одноклассников в ходе проектной деятельности;
• установка на здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;
• сохранять учебную задачу (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах занятия);
• выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
• планировать свои действия;
• фиксировать удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;

Познавательные УУД

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (художественной, справочной и научно-познавательной);
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных 

признаков;



• классифицировать, сравнивать, осуществлять синтез, устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) в соответствии с возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности;
• моделировать различные ситуации.

Коммуникативные УУД

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение;
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, проекты;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников.

Предметные результаты

• понимать жизнь как главную ценность;
• бережно относиться к окружающей природе, к родному городу;
• понимать ценность моральных норм общества, оценивать свои поступки и поступки других с точки зрения норм морали;
• стремиться соблюдать моральные нормы, правила этикета, правовые нормы, понимать связь между ними;



• знать о правах ребенка и способах их защиты;
• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми;
• характеризовать основные правила гигиены;
• перечислять правила и традиции здорового образа жизни, особенности распределения обязанностей в семье;
• иметь представление о жизненных ценностях, о добре и зле, смысле жизни, отношении к труду;
• интересоваться историей и культурой своего города, России.

Реализация данной программы позволит:

• развивать познавательную активность;
• развить творческие способности личности учащегося;
• научить ребят делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность;
• помочь каждому учащемуся осознать и проявить себя, найти свое место в системе внутришкольных отношений;
• осуществлять неразрывную связь с социальной средой: родителями, внешкольными воспитательными учреждениями и другими 

общественными организациями;
• развить общую и педагогическую культуру учащихся и родителей;
• сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, создать мотивацию на выбор здоровых альтернатив жизни.

В результате реализации программы ожидается:

• развитие творческих способностей;
• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение 

норм правового государства;
• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельност



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 1 год обучения (1-е классы). 
Программа включает в себя 8 тематических блоков-модулей:

№ Тематические блоки-модули Виды деятельности
1. «Г ород Мастеров» художественная, трудовая
2. «Остров Доброделов» общественно-полезная, художественная
3. «Королевство Наук» познавательная, игровая
4. «Горы "Познай Себя"» социальное творчество, проблемно-ценностное общение
5. «Лес Чудес» познавательная,художественная,туристко-краеведческая
6. «Долина Радости» художественная, социальное творчество
7. «Море Здоровья» спортивная, социальное творчество
8. «Дом совместных дел» досугово-развлекательное, трудовая, игровая

Название 
блока, тема

Направление
развития
личности

Содержание деятельности учащихся, 
родителей

Форма
работы Цель

Лес Чудес:
Разведка 
осенних примет

Социальное За время экскурсии в парке сообща находят 
как можно больше фактов, подтверждающих 
приход осени. Сочиняют красивые 
предложения, стихи об осени

Совместная
экскурсия

Развивать наблюдательность, 
эмоциональную отзывчивость, 
чувство прекрасного

Море Здоровья:
Азбука
пешехода

Социальное Выпуск альбома с рисунками, частушками, 
стихами, памятками о ПДД

Познавательная 
игра, профилактика 
ДДТТ

Развитие познавательного интереса к 
изучению правил поведения на 
улицах и дорогах, дорожных знаков



Королевство
Наук:
Встреча с
инспектором
ГИБДД

Общеинтел
лектуальное

Беседа инспектора ГИБДД по ПДД Беседа Воспитание ответственности за свою 
жизнь, здоровье

Город
Мастеров:
Осень славим

Духовно
нравственное

Изготовление поделок, создание творческих 
работ

Индивидуальный, 
коллективный, 
средней срочности 
проект

Развитие художественного вкуса, 
творческих способностей учащихся

Море здоровья:
Веселые старты

Спортивно
оздоровительное

Организация спортивных команд детей и 
родителей

Игровая программа Воспитание дружбы, взаимовыручки

Королевство
Наук:
Путешествие в 
мир техники

Общеинтел
лектуальное

Знакомство с различными видами 
современной техники. Изготовление 
аппликации «Автомобиль будущего»

Выставка работ Обогащение жизненного опыта детей, 
развитие фантазии

Горы «Познай 
себя»:
Кто я? Какой я?

Социальное Придумывают и оформляют страницы для 
портфолио - рассказ о себе

Индивидуальный, 
творческий, крат
косрочный проект

Формирование положительной «Я- 
концепции», мотивирование на 
творчество

Море Здоровья:
Дорога к 
доброму 
здоровью

Спортивно
оздоровительное

Изготовление плаката маршрута «Друзья 
здоровья»

Коллективный,
краткосрочный
проект

Приобщение к здоровому образу 
жизни

Горы «Познай 
Себя»: 
Секреты 
общения

Социальное Изготовление книжек «Мои секреты 
общения»

Диалог,
практическое
занятие

Актуализация знаний учащихся о 
себе, обучение успешному 
взаимодействию со сверстниками



Город
Мастеров:
Уголок
хорошего
настроения

Социальное Оборудование школьного уголка Коллективный,
среднесрочный
проект

Развитие чувства товарищества, 
творческой активности

Лес Чудес:
Операция
«Чисто-двор»

Общекультурное Уборка территории школьного двора. Практическая
деятельность

Воспитание уважения к труду других, 
развитие экологической культуры

Долина
Радости:
Осени славной 
великолепье

Общеинтел
лектуальное

Выпуск сборника со стихами, рассказами, 
рисунками учащихся

Практическая
деятельность

Развитие литературного, 
художественного творчества

Остров
Доброделов:
Моё Заполярье

Общекультурное Создание альбомов о растительном и 
животном мире родного края, его истории

Групповой,
коллективный,
долгосрочный
проект

Развитие любви к родной земле, 
стремление сохранить ее историю и 
традиции

Долина
Радости:
День рождения 
группы

Духовно
нравственное

Создают в группах «подарки» для своей 
группы: «Рамка для портрета группы», 
«У голок группы», «Летопись группы» 
(оформляют фотоальбом с первыми 
фотографиями). Растение в украшенном 
своими руками горшке и др.

Праздник Укрепление дружбы, коллективизма 
через создание традиций группы

Лес Чудес:
Почемучкина
поляна

Общеинтел
лектуальное

За несколько недель школьники помещают в 
«ящик вопросов» интересующие их вопросы 
о жизни лесных животных и растений. Затем 
вместе с учителем и родителями готовят 
ответы

Интеллектуальный
клуб

Воспитание познавательного 
интереса, любви к родной природе



Город
Мастеров:
Краски осени

Общекультурное Создание рисунков, поделок, композиций из 
природных материалов

Практическая
деятельность

Воспитание художественного вкуса, 
развитие фантазии

Дом
совместных
дел:
Осенины

Общекультурное Выставка «Дары осени», конкурс стихов об 
осени, семейный праздник «Осенины»

Коллективный,
творческий,
сценарный,
прикладной,
краткосрочный
проект

Остров
доброделов:
Крылья, лапы и 
хвосты

Социальное Экскурсия на птицефабрику, свиноферму. 
Ознакомление с профессиями людей, 
посвятивших свой труд животным. Операция 
«Ищу друга»

Экскурсия Приобщение к миру профессий, 
воспитание доброго отношения к 
животным

Королевство
Наук:
Путешествие в 
мир техники

Общеинтел
лектуальное

Знакомство с различными видами 
современной техники. Изготовление 
аппликации «Автомобиль будущего»

Библиотечный урок Обогащение жизненного опыта детей, 
развитие фантазии

Королевство
Наук:
Игралки-
смекалки

Общеинтел
лектуальное

Составление и отгадывание кроссвордов, 
головоломок, задач на смекалку

Коллективный, 
средней срочности 
проект

Развитие познавательной 
компетентности, креативности

Остров Добро
делов:
Росточек

Социальное Выращивают цветок для школьной комнаты, 
ухаживают и наблюдают за ним

Коллективный, 
средней срочности 
проект, опыты

Создание комфортной, уютной среды 
в классе, знакомство с работой 
цветовода

Остров
доброделов:
Я  и этикет

Общекультурное Знакомство с хорошими манерами. 
Разыгрывание ситуаций

Сюжетно-ролевые
игры

Обучение овладению правилами 
культурного поведения



Остров 
Доброделов: 
Край родной, 
навек любимый

Духовно
нравственное

Фестиваль творчества: конкурс чтецов, 
рисунков, поделок творческих работ о 
Родине

Тематический 
клубный час

Воспитание гражданственности и 
патриотизма, любви к родному краю

Море Здоровья:
Что мы едим

Спортивно
оздоровительное

Проект-практикум о вреде пищевых добавок 
(вместе с родителями при помощи 
«определителя пищевых добавок» учащиеся 
определяют безопасность любимых семьей 
продуктов)

Проект-практикум Развитие заинтересованности в 
правильном питании, укреплении 
здоровья

Королевство
Наук:
Пушкиниада

Духовно
нравственное

Конкурс рисунков по творчеству 
А.С.Пушкина, декламирование стихов поэта

Тематический 
клубный час

Приобщение к творчеству великого 
русского поэта

Лес Чудес:
Ярмарка
кормушек

Духовно
нравственное

Делают вместе с родителями кормушки и 
оформляют их

Выставка 
творческих работ

Развитие экологического сознания

Королевство
Наук:
Словарик 
добрых слов

Общеинтел
лектуальное

Издание «Словаря добрых глаголов» Коллективный,
краткосрочный
проект

Обогащение речи, привитие 
потребности творить добро

Море Здоровья:
Дорога к 
доброму 
здоровью

Спортивно
оздоровительное

Изготовление плаката маршрута «Друзья 
здоровья»

Проект-практикум Приобщение к здоровому образу 
жизни

Королевство
Наук:
В гостях у
царицы
Математики

Общеинтел
лектуальное

Изготавливают «математические картины» 
(с помощью цифр), рассказов и стихов, 

моделей геометрических фигур

Предметная неделя Воспитание интереса к предмету, 
развитие творчества

Лес Чудес:
Что такое 
милосердие?

Духовно
нравственное Формулировка понятия.

Решение педагогических ситуаций в игре.

Диалог,
практическое
занятие

Воспитание познавательного 
интереса, любви к родной природе



Город
Мастеров:
Ремесла
Мурманской
области

Общекультурное Экскурсии в школьный, краеведческий 
музеи. Выполнение рисунка о ремесле

Игра -  путешествие Воспитание уважения к традициям и 
культуре родного края

Дом
совместных
дел:
Какое красивое 
слово - мама!

Духовно
нравственное

Конкурс сочинений о маме, конкурс 
рисунков о маме, конкурс стихов о маме, 
«круглый стол» для детей и родителей 
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны», 
семейный праздник «Чай для мамы»

КТД Воспитание чувства уважении я и 
любви к матери, учить работать в 
совместных разновозрастных группах

Королевство
Наук:
По страницам 
любимых сказок

Общеинтел
лектуальное

Создание картинной галереи «Наши 
любимые сказки»

КТД Развитие художественно-эстетических 
способностей, читательского интереса

Лес Чудес:
Удивительное
рядом

Социальное Изучение родного края. Сбор сведений о 
происхождении города, его улиц, парка. 
Создание творческих литературных работ

КТД Приобщение к истории и культуре 
родной земли, воспитание 
патриотизма

Королевство
Наук:
Тайна 1-ого 
растения

Общеинтел
лектуальное

Оформление книжек-малышек с 
интересными фактами о растении

Аукцион знаний Развитие познавательного интереса, 
любви к природе

Остров
Доброделов:
Неразлучные 
друзья -
взрослые и дети

Социальное Урок дружбы родителей и детей, написание 
писем-обращений детей родителям и 
родителей детям

Практикум Создание атмосферы доброго 
сотрудничества: дети - родители - 
учителя



Королевство
Наук:
Математичес
кие фокусы

Общекультурное Создание коллекции математических 
ребусов, задач, фокусов

Турнир
смекалистых

Развитие интереса к предмету, 
активизация познавательной 
деятельности

Город
Мастеров:
Загадки
морозных
узоров

Духовно
нравственное

Выполняют в различной технике (графика, 
лепка из пластилина, ниткопись, акварель, 
процарапывание и т.д.) эскиз окна с 
морозными узорами

Индивидуальный и 
в парах, творческий, 
краткосрочный 
проект

Развитие художественных 
способностей, эстетического вкуса

Горы «Познай 
себя»:
Мой любимый
детский
писатель

Социальное Сведения о любимом детском писателе Индивидуальный, 
средней срочности 
проект

Создание условий для самовыражения 
учащихся, ориентирование в мире 
профессий

Королевство
Наук:
Физика для 
малышей

Общеинтел
лектуальное

Саршеклассники в увлекательной форме 
знакомят ребят с законами физики, 
управляющими игрушками

Тематический 
клубный час

Развитие познавательной активности 
учащихся

Город
Мастеров:
Мастерская 
Деда Мороза

Общекультурное Изготовление новогодних украшений в 
подарок одиноким, престарелым жителям.

Конкурс детского 
мастерства

Воспитание уважительного 
отношения к людям преклонного 
возраста, развитие творчества

Долина
Радости:
Новогодняя
карусель

Социальное Проведение ярмарки новогодних украшений 
для дома и школы

"Фабрика" игрушек Воспитание эстетики, развитие 
художественных способностей

Остров
Доброделов:
В глубь веков

Духовно
нравственное

Выполнение исследовательских проектов 
«Мое генеалогическое древо»

Индивидуальный, 
исследовательский, 
средней срочности 
проект

Развитие исследовательской 
деятельности, уважения к истории 
семьи



Королевство
Наук:
Планета Земля.

Общеинтел
лектуальное

Развитие и расширение знаний об 
окружающем мире, развитие связной речи, 
пополнение и активизация словарного 
запаса.

Групповой,
краткосрочный
проект

Развитие товарищества через 
совместную полезную деятельность

Остров
Доброделов:
Поделки из 
безделок

Социальное Изготавливают «авторские» новогодние 
игрушки для школы из различных 
материалов: лампочек, коробок, фантиков и
др.

Индивидуальный, 
парный, 
прикладной, 
средней срочности 
проект

Воспитание художественного вкуса, 
бережливого отношения к материалам

Море Здоровья:
Волшебные
каникулы

Спортивно
оздоровительное

Семейные состязания по зимним видам 
спорта

Спортчас Развитие товарищества, укрепление 
связей с семьями.

Остров
Доброделов:
Новый год и 
Рождество

Духовно
нравственное

Проведение новогодней игровой программы Праздник Стимулирование творческой 
активности

Горы «Познай 
себя»:
Именная книга 
группы

Социальное Учащиеся собирают материалы о своем 
имени (толкование, происхождение, 
известные люди, прославившие имя, и др.), 
оформляют и собирают странички в книгу

Индивидуальный,
групповой,
познавательный
проект

Создавать положительную мотивацию 
к познанию

Королевство
Наук:
Игралки-
смекалки

Общеинтел
лектуальное

Составление и отгадывание кроссвордов, 
головоломок, задач на смекалку

Вечер веселых 
задач

Развитие познавательной 
компетентности, креативности

Море Здоровья:
"Здоровье - это 
здорово!"

Спортивно
оздоровительное

Защита проектов «Как простуду одолеть» Клубный час - игра Приобщение к здоровому образу 
жизни, обучение навыкам 
профилактики простудных 
заболеваний



Горы «Познай 
Себя»:
Обо мне

Социальное Оформление вместе с родителями рассказов 
«Как я рос (ла)»

Индивидуальный, 
средней проект

Воспитание любви к своей семье, 
развитие творческих способностей

Королевство
Наук:
Слово о словах

Общеинтел
лектуальное

«История одного слова». Подготовка 
сообщений об истории возникновения 
различных слов

Индивидуальный, 
средней срочности 
проект

Развитие интереса к родному языку

Горы «Познай 
себя»:
Секреты 
успешной учебы

Духовно
нравственное

Защита мини-проектов «Как планировать 
свое время»

Тематический 
клубный час

Обучение рефлексии и планированию 
собственной учебной деятельности

Долина
Радости:
Наша группа в 
лицах

Социальное Фоторепортаж о жизни группы Коллективный, 
средней срочности 
проект

Укрепление дружбы, традиций класса

Остров
Доброделов:
Чтобы дольше 
жили книжки

Духовно
нравственное

Работа в школьной библиотеке по ремонту 
книг. Акция «Подарок библиотеке»

Групповой,
краткосрочный
проект

Воспитание любви к книгам, освоение 
опыта совместной полезной 
деятельности

Королевство
Наук:
Парад
занимательных
уроков

Общеинтел
лектуальное

Интеллектуально -познавательная игра. 
Присвоение победителям знаков отличия

Час почемучек Развитие познавательной активности, 
креативности мышления

Горы «Познай 
себя»:
Я  и мои
четвероногие
друзья

Общекультурное Обсуждение правил взаимоотношения с 
животными. Сочинения на тему «Мой 
любимый питомец»

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Обучение навыкам ухода за 
домашними животными, воспитание 
любви к животным



Долина
Радости:
Мистер
волшебник

Общеинтел
лектуальное

Создание и защита мальчиками в процессе 
интеллектуально-игровой программы образа 
«идеального волшебника»

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Создание положительной «Я- 
концепции», умения презентовать 
себя

Город
Мастеров:
Красота вокруг 
нас

Общекультурное Создание коллекции зимних фотозарисовок с 
описанием места съемки

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Развитие творческого видения, любви 
к малой родине

Долина
Радости:
Защитники 
Отечества в 
моей семье

Духовно
нравственное

Подготовка рассказов о дедушках, папах, 
братьях, выполнявших гражданский долг во 
время ВОВ, Афганской войны, срочной 
службы в армии

Индивидуальный, 
средней срочности 
проект

Формирование гражданственности и 
патриотизма

Лес Чудес:
Чудеса земли 
Мурманской

Духовно
нравственное

Оформление фотогалереи с описанием 
удивительных мест родного края

Индивидуальный, 
коллективный, 
средней срочности 
проект

Развитие патриотизма, любви к 
родному краю

Остров
Доброделов:
Мы -  жители 
планеты Земля.

Социальное Осознание места и роли человека в природе; 
освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде

Коллективный,
краткосрочный
проект

Формирование экологической 
культуры

Море Здоровья:
Веселая
эстафета

Спортивно
оздоровительное

Разработка и проведение шуточных 
конкурсов, изготовление необходимой 
атрибутики

Спортивные 
соревнования среди 
детей и взрослых

Формирование интереса к занятиям 
спортом, здоровому образу жизни



Город
Мастеров:
Уголок
хорошего
настроения

Социальное Оборудование школьного уголка Коллективный,
среднесрочный
проект

Развитие чувства товарищества, 
творческой активности

Дом
совместных
дел:
Праздник для 
всех

Общекультурное Конкурс стихов о защитниках Отечества, 
игра «Мы - будущие защитники Родины», 
КВН «Девчонки - мальчишки». Семейный 
праздник «8 Марта»

Семейный праздник

Горы «Познай 
Себя»:
Тренируем
память

Общеинтел
лектуальное

Создание вместе с родителями на 
практикуме опор, таблиц по мнемотехнике

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Развитие процессов мышления

Королевство
Наук:
Говорящие
буквы
(«Прощай,
азбука!»)

Общеинтел
лектуальное

Сочиняют стихи, сказки о буквах, 
изготавливают аппликации, коллажи, 
поделки с изображением букв

Индивидуальный, 
творческий проект

Воспитание любви к родной речи, к 
творчеству

Остров
Доброделов:
Весенняя 
мастерская 
«Цветы для 
мамы»

Духовно
нравственное

Изготавливают «авторские» букеты для мам 
из различных материалов

Индивидуальный и 
в парах, творческий, 
краткосрочный 
проект

Долина 
Радости: Мисс 
волшебница

Общеинтел
лектуальное

Создание и защита девочками в процессе 
интеллектуально-игровой программы образа 
«идеальной волшебницы»

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Создание положительной «Я- 
концепции», умения презентовать 
себя



Лес Чудес:
Экотеатр для 
малышей

Социальное Выступление со сценками на экологическую 
тему перед учащимися своей параллели

Групповой, средней 
срочности проект

Воспитание экологической культуры

Горы «Познай 
себя»:
Учусь добру

Общекультурное Презентация добрых дел для семьи, школы, 
природы

Индивидуальный, 
групповой, 
коллективный, 
средней срочности 
проект

Развитие готовности и способности 
участвовать в общественно полезной 
деятельности.

Остров
Доброделов:
Отношение к 
старшим.

Духовно
нравственное

Семья, родители, родные. Отношение 
поколений в семье. Проявления любви и 
уважения, заботы и сострадания, помощи в 
семье. Русские традиции отношения к 
старшим.

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Создание атмосферы доброго 
сотрудничества: дети - родители - 
учителя

Море здоровья:
Факторы, 
негативно 
влияющие на 
здоровье 
человека.

Спортивно
оздоровительное

Что такое здоровье, факторы, негативно 
влияющие на здоровье человека. Способы 
сохранения и укрепления собственного 
здоровья. Значение хорошего здоровья для 
общества и личного благополучия, 
ответственность за собственное здоровье.

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Развитие творческого видения, любви 
к малой родине

Остров
Доброделов:
В мире сказок

Духовно
нравственное

Добрые и злые поступки, их последствия. 
Добро и зло в отношениях между людьми. 
Главное в сказках -  победа добра над злом. 
Слушание сказок и их обсуждение.

Индивидуальный, 
средней срочности 
проект

Воспитание гражданственности и 
патриотизма, любви к родному краю

Горы «Познай 
себя»:
Мир моих 
увлечений

Социальное Учащиеся представляют свои увлечения, 
рассказывают о достижениях в спорте, 
музыке, живописи, демонстрируют поделки, 
выполненные своими руками

Индивидуальный, 
средней срочности 
проект

Создание условий для самовыражения 
учащихся, ориентирование в мире 
профессий



Королевство
Наук:
Словарик 
добрых слов

Духовно
нравственное

Издание «Словаря добрых глаголов» Коллективный,
краткосрочный
проект

Обогащение речи, привитие 
потребности творить добро

Остров
доброделов:
Подари улыбку

Общекультурное Распространение изготовленных листовок с 
шутками, розыгрышами, оригинальными 
пожеланиями

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Привитие потребности творить добро, 
развитие творчества

Королевство
Наук:
Слово о словах

Общеинтел
лектуальное

«История одного слова». Подготовка 
сообщений об истории возникновения 
различных слов

Индивидуальный, 
средней срочности 
проект

Развитие интереса к родному языку

Море здоровья:
Волшебники- 
спортсмены, 
взрослые и не 
очень

Спортивно
оздоровительное

Семейный спортивный праздник с 
представлением визитки семьи

Праздник Укрепление сотрудничества с 
семьями, привитие интереса к ЗОЖ

Море Здоровья:
«Спортландия»

Спортивно
оздоровительное

Просмотр тематических видеофильма Клубный час Развитие заинтересованности в 
правильном питании, укреплении 
здоровья

Остров
Доброделов:
«О профессиях 

разных, нужных 
и важных...»

Социальное Дать понятие о важности в современной 
жизни профессий, науки, знаний и 
образования; понимание особой роли 
творчества в жизни людей; отрицательная 
оценка лени и небрежности.

Индивидуальный,
краткосрочный
проект.
Анкетирование в 
рисунках: ,,Кем я 
хочу стать?”

Привитие потребности творить добро, 
развитие творчества



Королевство
Наук:
Тайна
1-ого
животного

Общеинтел
лектуальное

Оформление книжек-малышек с 
интересными фактами из жизни животного

Групповой, средней 
срочности проект

Развитие познавательного интереса, 
любви к природе

Остров
Доброделов:
" Я  люблю тебя, 
Россия!"

Духовно
нравственное

Классный час-фоторепортаж Коллективный,
краткосрочный
проект

Формирование экологического 
сознания

Море Здоровья:
Мой друг - 
велосипед

Спортивно
оздоровительное

Проведение театрализованного спортивного 
праздника для начальной школы, конкурса 
юных велосипедистов

Коллективный, 
сценарный, средней 
срочности проект

Стимулирование интереса к изучению 
ПДД, дорожных знаков

Остров
Доброделов:
Кошкин дом

Социальное Конкурс на лучший домик для домашнего 
любимца, изготовленный своими руками

Индивидуальный, 
средней срочности 
проект

Развитие художественно
декоративных навыков, воспитание 
любви к животным.

Королевство
Наук:
Мы - дети 
галактики

Общеинтел
лектуальное

Оформление альбома «Наша Солнечная 
система»

Индивидуальный, 
коллективный, 
средней срочности 
проект

Развитие интереса к наукам, 
изучающим космос

Город
Мастеров:
Ярмарка
профессий

Социальное Познавательная игра, вводящая учащихся в 
мир наиболее востребованных профессий

Коллективный,
игровой,
краткосрочный
проект

Расширение кругозора детей, 
определение их талантов и 
возможностей



Горы «Познай 
Себя»:
”В человеке 
красота - 
вежливость и 
доброта"

Духовно
нравственное

Раскрыть положительные нравственные 
качества человека и помочь их осознать. 
Развивать положительное самовосприятие 
детей.

Коллективный,
игровой,
краткосрочный
проект

Первоначальные умения видеть 
красоту в поведении, поступках 
людей

Долина
Радости:
" Красная книга
Мурманской
области"

Общекультурное Оформление фотогалереи с описанием 
удивительных животных и растений родного 
края

Индивидуальный, 
коллективный, 
средней срочности 
проект

Ценностное отношение к природе

Остров
Доброделов:
Майский букет

Социальное Изготовление букетов к 9 Мая, поздравление 
ветеранов ВОВ

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Воспитание уважения к защитникам 
Родины

Долина
Радости:
Солдатами 
спасенная весна

Социальное Участие в митинге у обелиска погибшим 
воинам - землякам

Коллективный, 
средней срочности 
проект

Воспитание патриотизма. 
Приобщение к истории малой родины

Долина
Радости:
Победоносная
весна

Общекультурное Изготовление поздравительной открытки для 
ветеранов

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Воспитание уважения к солдатам 
Великой Победы

Горы «Познай
Себя»:Обо мне
и о моей семье

Социальное Оформление вместе с родителями рассказов 
«Как я рос (ла)»

Индивидуальный, 
средней проект

Воспитание любви к своей семье, 
развитие творческих способностей

Долина
Радости:
«Образ
Отечества»

Духовно
нравственное

Оформление альбома «Героическое прошлое 
нашего края»

Беседа,
практическая
деятельность

Воспитание патриотизма, сострадания 
и бережного отношения к героической 
истории родного края, воспитание 
чувства сопричастности к истории 
своей родины; День Великой Победы.



Долина
Радости:
" Улица моего 
детства"

Общекультурное Конкурс рисунков на асфальте Коллективный, 
средней срочности 
проект

Лес Чудес:
Зеленая аптека

Спортивно
оздоровительное

Конкурс на лучших знатоков лекарственных 
растений. Разбивка Малого аптекарского 
огорода

Индивидуальный,
коллективный
проект

Развитие познавательной активности, 
заботы о собственном здоровье

Остров
Доброделов:
Салют Победе!

Духовно
нравственное

Поздравление ветеранов ВОВ Коллективный,
краткосрочный
проект

Развитие патриотизма, уважительного 
отношения к ветеранам

Остров
Доброделов:
"Моя семья в 
истории 
страны "

Социальное Способствовать закреплению интереса к 
истории своей фамилии, своей семьи, 
воспитывать любовь и уважительное 
отношение к родителям и предкам, 
формировать и развивать личность, 
развивать партнерские отношения с семьей.

Индивидуальный,
краткосрочный
проект

Создание атмосферы доброго 
сотрудничества: дети - родители - 
учителя

Подведение 
итогов года на 
празднике 
«Лукошко 
добрых дел»

Общекультурное Каждый ученик отмечается за достигнутые 
успехи в учебе и во внеурочной 
деятельности грамотами, медалями. 
Сообщаются достижения группы за 
минувший год. Выносится благодарность 
родителям.
Вместе с родителями учащиеся складывают 
в лукошко записки с указанием наиболее 
удачных с их точки зрения проектов.

Праздник
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