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1. Содержание программы
Расскажи мне о себе
Никто тебе ни друг, никто тебе ни враг.
Воспоминание из моего детства
Дерево жизни
Составь своё древо жизни
Расскажи о своей семье.
День матери
Помечтаем о будущем
Работа над проектом«Моя семья»
Защита проекта
Мы-Россияне
Дружба народов разных национальностей
В гости ко всем религиям
Сохрани себя сам
Без друзей на свете трудно жить
Что такое дружба Умеешь ли ты дружить Дружба великих людей
Дружба в твоей жизни Проект «Дружба великих людей Защита проекта
Дружба народов разных национальностей
Что значит быть
воспитанным человеком» Поговорим о правилах этикета.
Культура и гигиена питания
Как правильно есть. Режим питания.
Рассказ. Игра. Анкетирование. Ведение дневника «Что ел сегодня»
Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола.
Рассказ. Ролевая игра «Правила этикета». Практическая работа «Сервировка
стола».
Как правильно вести себя за столом.
Игра, конкурс рисунков по теме. Рассказ. Исследование.
Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой
Практическая работа «Сервировка стола»
Народные праздники, их меню и здоровье. Блюда зарубежной кухни.
Заочное путешествие в Рим. Рассказ. Исследование. Составление меню
Масленица

Праздничная программа совместно с подшефным классом..
Вредные и полезные привычки в питании.
Исследование. Народные праздники, их меню и здоровье. Русская кухня.
Подготовка к проекту «Народные праздники и национальные блюда»
Защита проекта. Народные праздники, их меню и здоровье. Блюда зарубежной
кухни.
Заочное путешествие в Рим. Рассказ. Исследование. Составление меню
Вредные и полезные привычки в питании
Подготовка к проекту «Народные праздники и национальные блюда»
Защита проекта.
Оформить материалы акций «История моей семьи – это частичка истории моего
посёлка», «Самая интересная фотография, вещь из семейного архива»
Атрибутами школьной жизни разного времени
«Тропинка школьная моя» - сбор материалов о последних выпусках
(фотографии, видео)
Составить списки учителей, работавших в школе по годам и предметам
Составить списки классных руководителей по годам
Составить электронную книгу «Ими гордится школа» о победителях
олимпиад, конкурсов учащихся
Собрать материалы об учителях, получивших грант губернатора области, Главы
района
Собрать материал об учителях, участвовав- ших в конкурсах «Учитель года
Оформить папки с фотографиями выпусков всех лет
Составить сборник воспоминаний участников ВО войны нашего посёлка.
Сбор – поиск материалов «Интересные семьи наших учащихся»
Ветераны педагогического труда
Ветераны педагогического труда
Создание проекта по теме
Защита проекта
«Здесь светлой Родины начало»
Мой посёлок
Подготовка к проекту «Прошлое, настоящее и будущее посёлка»
Подготовка проекта
Защита проекта

2.Планируемые результаты программы.
Ученик научится:

Ученик

получит

возможность

научиться:

Организации общественно-полезной и

. - развивать общественную активность

досуговой деятельности учащихся в тесном

обучающихся, воспитывать в них

взаимодействии с социумом.

сознательное отношение к народному

Включиться в разностороннюю
внеурочную деятельность.

достоянию, верность к боевым и трудовым
традициям старшего поколения,
преданность к Отчизне, готовность к

Умение развивать навыки организации и

защите ее свободы и независимости

осуществления сотрудничества с

- формировать у детей осознание

педагогами, сверстниками, родителями,

принадлежности к школьному коллективу,

старшими детьми в решении общих

стремление к сочетанию личных и

проблем.

общественных интересов, к созданию

Развитие позитивного отношения к базовым
общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура) для формирования здорового
образа жизни.

атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
- воспитывать сознательное отношение к
учебе, развивать познавательную
активность, формировать готовность

Включение учащихся в активную

школьников к сознательному выбору

деятельность.

профессии;

Умение сочетать индивидуальные и
коллективные формы деятельности.

- воспитывать сознательную дисциплину и
культуру поведения;
- вырабатывать потребность учащихся в
постоянном пополнении своих знаний, в
укреплении своего здоровья;
- воспитывать сознательную готовность
выполнять Устав школы.

-формировать уважение к членам семьи;
-воспитывать семьянина, любящего своих
родителей;
-формировать у детей понимание сущности
основных социальных ролей: дочери, сына,
мужа, жены.
воспитывать у школьников чувство
прекрасного, развивать их творческое
мышление, художественные способности,
формировать эстетические вкусы, идеалы;
формировать понимание значимости
искусства в жизни каждого гражданина
- развивать общественную активность
обучающихся, воспитывать в них уважение
к защитникам Родины верность к боевым и
трудовым традициям старшего поколения,
преданность к Отчизне, готовность к
защите ее свободы и независимости;
- формировать представления о
национальных героях и важнейших
событиях истории России;
- воспитывать, чувство ответственности и
гордости за свою страну
- воспитывать понимание взаимосвязей
между человеком, обществом, и природой;
- формировать эстетическое отношение
детей к окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества людей.

