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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Я – первоклассник» по 

коммуникативному направлению предназначена для учащихся 1 класса ГБОУ школа № 443. 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа курса внеурочной деятельности является комплексной. 

Программа внеурочной деятельности «Я – первоклассник» соответствует 

мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности и 

заключается в том, что работать с портфолио обучающиеся должны целенаправленно и 

системно. Эта работа должна выстраиваться как совместная продуктивная деятельность 

учителя, ученика и родителей по созданию для каждого ребенка ситуации успешности. 

Умения, приобретённые при работе с портфолио, должны помогать ребёнку в школе, в 

повседневной жизни, стать основой для формирования универсальных учебных действий, в 

первую очередь личностных. 

Особенность данной программы заключается в создании определённых условий 

для развития личности ребёнка, мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству через 

систему мероприятий учебной и внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов - 33. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия 35-40 минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

первоклассников, создание условий для развития личности младшего школьника при 

сохранении ее уникальности и самобытности, обеспечение условий для выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, развитие творческих способностей детей, готовности к 

самореализации и рефлексии при сохранении и укреплении физического и психического 

здоровья школьников. 

Задачи программы: 

- создание модели работы с одарёнными детьми в рамках занятий внеурочной 

деятельностью при работе с портфолио 

- обучение работе с портфолио 



5 

 

- обобщать и углублять знания об истории своей страны 

- обобщать и углублять знания о столице России, о Санкт-Петербурге  

- дать учащимся знания о значении школы в жизни человека, о необходимости 

получения знаний по общеобразовательным предметам  

- формировать представления о здоровом образе жизни 

- принятие общих национальных духовных и нравственных ценностей 

- формировать основы гражданственности, патриотизма 

- формировать социальные, семейные ценности 

- воспитывать нравственные и моральные нормы поведения 

- воспитывать ценностное отношения к познанию и учению, к природе и 

окружающей среде 

- воспитывать ценностное отношение к прекрасному 

- развивать самостоятельность 

- развивать творческие способности учащихся 

- развивать умения работать в коллективе 

1.3. Учебно-методические пособия 

1. Анащенкова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Сборник рабочих 

программ “Школа России” 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

2. Васильева-Гангус Л.А. “Азбука вежливости”; М, 2001 

3. Гин С.П. “Мир человека. 1 класс. Программа и методические рекомендации 

во внеурочной деятельности в начальной школе”; В.: Учитель, 2012 

4. Горский В.А. “Примерные программы внеурочной деятельности” М.: 

Просвещение, 2010 

5. Дорохов А.М. “О культуре поведения”; М., 1989 

6. Г. Остер “Вредные советы”; М., 2013 

7. Осетинская О.В. “Я - первоклассник. Портфолио учащегося. ФГОС”; В.: 

Учитель, 2013 

Учебное оборудование  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

– любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

– готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности; 

– способность к организации собственной деятельности; 

– развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию ответственности за 

их результаты; 

– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

“хорошего ученика”; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового    характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– формирование умения находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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– развитие символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, формирование научной картины мира; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– формирование компетентности в общении, овладение навыками конструктивного 

поведения; 

– использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам 

3.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Знакомьтесь, я - первоклассник (10 часов) 

Тема 1-2. Я-первоклассник. Как я провёл лето. Мой портрет (2 ч.) 

Учащиеся осознают себя школьниками. Знакомство со школой. О смене игровой 

деятельности на учебную. Впечатления о лете. Рассказ учащихся о себе.  

Тема 3-4.Моя семья. Под крышей дома моего (2 ч.) 

Объяснения понятия “СемьЯ”. Рассказ о членах семьи. Семейная атмосфера. 

Тема 5. Семейный этикет. Дом моей мечты (1 ч.) 

О взаимоотношениях членов семьи. Взгляд в будущее – какой семейный очаг видят 

учащиеся во взрослой жизни. 

Тема 6-7.  Я и мои друзья. Дерево дружбы (2 ч.) 

Рассказ учащихся о друзьях. Объяснения понятия “дружба”. Составление Дерева дружбы (на 

листьях – имена детей) 

Тема 8-9. Россия – страна, в которой я живу. Моя родина – Россия. Я – гражданин России    

(2 ч.) 

Уточнение понятий “Моя страна. Мой город”. О гражданственности, патриотизме. 

Воспитание любви к родине, гордость за историю своей страны. 

Тема 10. Моя маленькая родина (1 ч.) 

О Санкт-Петербурге (историческая справка). Жизнь в современном Санкт-Петербурге. 

Раздел 2. Моё здоровье (6 часов) 

Тема 11-12. Распорядок дня. На зарядку становись (2 ч.) 

О режиме дня. Рациональное распределение времени. О пользе зарядки. 

Тема 13. Здоровье – это здорово (1 ч.) 

О здоровьесбережении (закаливание, профилактика болезней, лечение) 

Тема 14-16. Правильно ли ты питаешься? Овощи и фрукты – лучшие продукты (3 ч.) 
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О здоровом питании. О витаминах. Что такое фастфуд, о его вредности для организма. 

Здоровое питание – правильное питание. О пользе овощей и фруктов. 

Раздел 3. Моя школа. Мой класс (6 часов) 

Тема 17-18. Первый учебный день в первом классе. Портрет первоклассника (2 ч.) 

Рассказ учащихся о впечатлениях в первый учебный день (радость, тревога, 

переживание,…). Беседа о том, каким должен быть первоклассник на уроках переменах,… 

Тема 19-20.Законы школьной дружбы. Законы школьной жизни (2 ч.) 

О взаимоотношениях между одноклассниками. О дружбе, товариществе. 

Тема 21-22. Как я отношусь к окружающим. Мои добрые дела. Мои жизненные принципы   

(2 ч.) 

Анализ собственного поведения, отношение к окружающим (родные, учителя, 

одноклассники, соседи,..). О добрых делах – их необходимости, пользе. Учащиеся делятся 

своими взглядами на поступки людей (свои и окружающих) 

Раздел 4. Мои учебные достижения (8 часов) 

Тема 23. Учимся ставить цели. Мои цели (1 ч.) 

О необходимости ставить и достигать цели. Цели первоклассников. 

Тема 24-29. Путешествие по предметным страницам (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, ИЗО, технология) (6 ч.) 

Знакомство с общеобразовательными предметами: их роль и значение в жизни человека. 

Тема 30. Самооценочный лист. Мои результаты. Подводим итоги (1 ч.)  

Подведение итогов проделанной работы для достижения поставленных целей. 

Раздел 5. Мои достижения. Мои проектные и исследовательские работы. Пожелания и 

отзывы (3 часа) 

Тема 31. Мои достижения в школе и вне школы (1 ч.) 

Учащиеся делятся достижениями за учебный год в школе и во внеучебной деятельности. 

Тема 32-33.Участие в проектной деятельности. Участие в исследовательской деятельности. 

Пожелания. Отзывы (2 ч.) 

Учащиеся представляют свои мини-проекты по выбору. Делятся впечатлениями о 

проделанной работе, выслушивают отзывы и пожелания учителя и одноклассников. 

Подведение итогов работы за учебный год. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Знакомьтесь, я – первоклассник 

 

10 

1 Я – первоклассник. Как я провел лето. Мой портрет 1 

2 Я – первоклассник. Как я провел лето. Мой портрет 1 

3 Моя семья. Под крышей дома моего 1 

4 Моя семья. Под крышей дома моего 1 

5 Семейный этикет. Дом моей мечты 1 

6 Я и мои друзья. Дерево дружбы 1 

7 Я и мои друзья. Дерево дружбы 1 

8 Россия – страна, в которой я живу. Моя родина – Россия.  

Я – гражданин России 

1 

9 Россия – страна, в которой я живу. Моя родина – Россия.  

Я – гражданин России 

1 

10 Моя маленькая родина 1 

2. Моё здоровье 

 

6 

11 Распорядок дня. На зарядку становись 1 

12 Распорядок дня. На зарядку становись 1 

13 Здоровье – это здорово 1 

14 
Правильно ли ты питаешься? Овощи и фрукты – лучшие 

продукты 

1 

15 
Правильно ли ты питаешься? Овощи и фрукты – лучшие 

продукты 

1 

16 
Правильно ли ты питаешься? Овощи и фрукты – лучшие 

продукты 

1 

3. Моя школа. Мой класс     

 

6 

17 
Первый учебный день в первом классе. Портрет 

первоклассника 

1 

18 
Первый учебный день в первом классе. Портрет 

первоклассника 

1 

19 Законы школьной дружбы. Законы школьной жизни 1 
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20 Законы школьной дружбы. Законы школьной жизни 1 

21 
Как я отношусь к окружающим. Мои добрые дела. Мои 

жизненные принципы 
1 

22 
Как я отношусь к окружающим. Мои добрые дела. Мои 

жизненные принципы 
1 

4. Мои учебные достижения 

 

8 

23 Учимся ставить цели. Мои цели 1 

24 Путешествие по предметным страницам (русский язык) 1 

25 Путешествие по предметным страницам (литературное чтение) 1 

26 Путешествие по предметным страницам (математика) 1 

27 Путешествие по предметным страницам (окружающий мир) 1 

28 Путешествие по предметным страницам (ИЗО) 1 

29 Путешествие по предметным страницам (технология) 1 

30 Самооценочный лист. Мои результаты. Подводим итоги 1 

5. Мои достижения. Мои проектные и исследовательские 

работы. Пожелания и отзывы  

 

3 

31 Мои достижения в школе и вне школы 1 

32 
Участие в проектной деятельности. Участие в 

исследовательской деятельности. Пожелания. Отзывы 
1 

33 
Участие в проектной деятельности. Участие в 

исследовательской деятельности. Пожелания. Отзывы 
1 

 
Всего: 33 ч. 
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