ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности «Мы вместе» является частью основной
образовательной программы ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 учебный
год и составлена в соответствии со ФГОС, учебным планом и учебным графиком на 20202021 учебный год.
В соответствии с учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 20202021 учебный год программа рассчитана на 34 часа в неделю в 1 классе
Личностные результаты:










приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и
общения;
о правилах конструктивной групповой работы;
об основах разработки социальных проектов и организации коллективной
творческой деятельности;
о способах организации взаимодействия людей и общностей;
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.
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
Метапредметные результаты:













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 свою
Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения
Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности
Умение адекватно оценивать свою деятельность
Умение адекватно воспринимать оценку со стороны
Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной
деятельности
Формирование основ оптимистического восприятия мира
Формирование готовности к преодолению трудностей
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п Тема занятия
1.

Здравствуй, школа!

4

2.

В гостях у Светофора

5

3.

Всё умею делать сам

3

4.

Я и мои друзья

3

5.

Учиться – всегда пригодится

3

6.

Родной свой край люби и знай

3

7.

Вслед за солнышком

4

8.

Береги здоровье смолоду

4

9.

Когда все вместе

4

Календарно-тематическое планирование
1 класс
№ Тема занятия
п/п

По плану

Фактически

Здравствуй, школа!
1

Беседа “Школьнику на память. Правила
поведения в школе”

4.09.2020

2

Работа с портфолио “Знакомьтесь. Это Я”

11.09.2020

3

Экскурсия в природу “Здравствуй, осень
золотая”

18.09.2020

4

Концерт “Мы теперь – ученики”

25.09.2020

В гостях у Светофора
5

Акция “Добро в твоём сердце”

2.10.2020

6

Игровая программа “Красный, жёлтый,
зелёный”

9.10.2020

7

Экскурсия “Безопасный путь домой”

16.10.2020

8

Откровенный разговор “Законы школьной
жизни. Традиции моего класса” Работа с
портфолио “Мой класс”

23.10.2020

9

Праздник “Мы школьниками стали”

6.11.2020
3

Всё умею делать сам
10

Устный журнал “Когда мы едины…” (ко
Дню единства России)

13.11.2020

11

Сбор-разбор “Мы – хозяева класса” (о
бережном отношении к школьному
имуществу, о чистоте и порядке в классе)

20.11.2020

12

Встреча семейных команд “Трудимся
вместе”

27.11.2020

Я и мои друзья
13

Концерт “Вместе весело шагать… Песни В.
Шаинского”
Работа с портфолио “Мои друзья”

4.12.2020

14

Экскурсия “Идёт волшебница-зима”

11.12.2020

15

Мастер-класс “Скоро праздник Новый год”

18.12.2020

Учиться – всегда пригодится
16

Блиц-турнир “Я теперь считать умею”

25.12.2020

17

Работа с портфолио “Что я умею… Мои
школьные достижения”

15.01.2021

18

Конкурс чтецов “По страницам учебника”

22.01.2021

Родной свой край люби и знай
19

Музейный урок “Сказание о славном граде
Александрове”

29.01.2021

20

Работа с портфолио “Я – гражданин своей
Родины”

5.02.2021

21

Наш вернисаж “Мой край родной”

19.02.2021

Вслед за солнышком
22

Мастер-класс “Вслед за солнышком”

26.02.2021

23

Экологическая игра “Мы – защитники
природы”

5.03.2021

24

Праздник “Спасибо тебе, БУКВАРЬ”

12.03.2021

25

Работа с портфолио “Доброе чтение”

19.03.2021

Береги здоровье смолоду
26

7 апреля – Всемирный день здоровья.

2.04.2021
4

Весёлые старты
27

Досуговая программа “Космические старты” 9.04.2021

28

Работа с портфолио “Здоровье – это
здорово!”

16.04.2021

29

Концерт “Живи, Земля” (к международному
Дню Земли)

23.04.2021

Когда все вместе
30

Вахта памяти “Мы этой памяти верны”

30.04.2021

31

Встреча в семейном клубе “Когда все
вместе” (к международному Дню семьи)

7.05.2021

32

Работа с портфолио “Как я отношусь к
людям”

14.05.2021

33

Праздник “Прощай, любимый первый
класс!”

21.05.2021
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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