
Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Чтобы дети были счастливы»

1 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чтобы дети были счастливы» разработана на

основе  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых  результатов  начального  общего  образования  и  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми, инструктивно-методическими документами.

Цель:
созданиеусловий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.

Задачи:
 создать  условия  комфорта  и  безопасности  для  деятельности   учащихся  в  рамках  данной

программы.
 развить  в  детях  способность  к  адаптации  в  новых  условиях,  в  том  числе  к  новому виду

деятельности – учебной деятельности
 развить способность к сотрудничеству
 расширить представление детей о способах самовыражения 
 способствовать формированию у детей моторных навыков, вербального  и эмоционального

интеллекта, образного мышления, воображения, самоконтроля и рефлексии
 содействовать  развитию  индивидуальных  и  коллективных  творческих  способностей,

креативного мышления
 создать  на  занятиях  «ситуации  успеха»,  в  которых  ребенок,  испытывая  удовольствие  от

достигнутого,  формирует  внутреннюю  мотивацию  к   процессу  обучения  (приобретению  новых
знаний, умений и навыков)

 включение учащихся в разностороннюю деятельность
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения и здорового общественного

мнения
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем
 воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей,   целеустремленности   и

настойчивости в достижении результата
 развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям  (человек,  семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни
 создание и развитие положительных традиций коллективной жизни
 привлечь родителей к реализации данной программы.

Нормативные документы по внеурочной деятельности
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О
внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования»;



 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с
изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в

общеобразовательных учреждениях»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;
 Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации  внеурочной

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;
 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об

организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных государственных  стандартов
начального  общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных  организациях  Санкт-
Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  03.04.2019  №  1010-р  «О  формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов  образовательных
организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.
Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  («Чтобы  дети  были  счастливы»  -

Формирование и воспитание детского коллектива) предназначена для 1 класса ГБОУ СОШ №548 с
углублённым  изучением  английского  языка  Красносельского  района  Санкт-Петербурга  и
соответствует  требованиям  ФГОС,  обеспечивает  достижения  планируемых  результатов  усвоения
учащимися  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и  отражает
запросы участников образовательного процесса.

Место курса в учебном плане
Программа разработана для учащихся начальных классов и рассчитана на 4 года обучения.
Рабочая программа по курсу «Чтобы дети были счастливы» в первом классе рассчитана на 33

учебных часа. 
Занятия проводятся по 30 минут в соответствии с нормами СанПина и объединяют  все виды

деятельности  школьников  (кроме  учебной  деятельности),  в  которых  возможно  и  целесообразно
решение задач воспитания и социализации обучающихся.

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного отдельно взятого
класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких классов.



Структура программы
Программавнеурочной деятельности для младших школьников «Чтобы дети были счастливы»

направлена  на  социальное  развитие  личности.  Классные  часы,  беседы,  совместные  праздники  и
мероприятия направлены на то, чтобы не только пробудить у школьников интерес друг к другу, но и
научиться ценить свою и чужую индивидуальность — то есть сформировать те качества, которые
позволяют совместно решать сложные многоступенчатые задачи.

Структурные компоненты программы развития коллектива (1 класс)

№п/п
Структурные
компоненты

Планируемые результаты

1. Отношения между 
членами коллектива

Преодоление  барьеров,  снятие  напряжения  в  общении,
установление  эмоциональных  контактов  между  детьми,
возникновение чувства «нам хорошо вместе». 

2. Направленность 
коллектива

Переход  от  игровой  деятельности  к  учебной.  Поддержка
значимости  для  детей  нового  статуса  –  статуса  школьника.
Пробуждение  интереса  к  учебной работе  через  игровые  формы
организации  учебного  процесса.  Поощрение  пытливости,
любознательности.   Включение в  учебную деятельность  слабых
учащихся через групповую работу.

3. Организационное 
единство коллектива

Предложение  учащимися  списка  интересных  и  полезных  дел.
Обсуждение и выбор дел для класса. Совместная выработка норм
дружной работы в команде при выполнении общего дела. Первые
пробы  организации  самоуправления:  работа  в  командах  –
выполнение  сменных  поручений.  Организация  общения  членов
коллектива вне школы (совместное посещение кружков, секций,
экскурсий; совместное проведение досуга).

4. Формирование 
коллективного мнения

Непосредственное  переживание  детьми  конкретных  событий,
высказывание своего личного мнения в отношении этого события.
Выяснение  детьми индивидуальных мнений.  Накопление  опыта
«добрых»  поступков.  Появление  стремления  соответствовать
представлению взрослых «хороший ученик».

5. Эмоциональное 
единство коллектива

Создание  в  классе  бодрой,  приподнятой  атмосферы оптимизма.
Воспитание  доброжелательности  во  взаимоотношениях  между
детьми.

6. Волевое единство 
коллектива

Работа  с  правилами  для  учащихся  как  основным  законом
школьной жизни. Подчинение своего поведения этим правилам.

№ урока Название раздела, тема Кол-во часов
Сотрудничество 8 ч

1. Давайте познакомимся. 1 ч
2. Я это умею! 1 ч
3. Кто быстрее? 1 ч
4. Кто заводила? 1 ч
5. Пять секунд. 1 ч
6. Считаем до 20-ти. 1 ч
7. Придумайте историю. 1 ч
8. Райское наслаждение. 1 ч

Медитативное рисование 8 ч
9. Рисуем настроения и чувства. 2 ч
10. Гордость. 1 ч
11. Безопасное убежище. 1 ч
12. Пожелание счастья 1 ч
13. Прекрасный сад. 1 ч



14. Мандала -1. 1 ч
15. Мандала – 6. 1 ч

Креативные движения 4 ч
16. Пишем в воздухе. Пишем на руке. 1 ч
17. Показываем чувства. 1 ч
18. Моя идеальная семья. 1 ч
19. Все самые красивые животные. 1 ч

Креативное письмо 4 ч
20. Моё имя. 1 ч
21. Я и другие. 1 ч
22. Составляем слова. 1 ч
23. Образ тела. 1 ч

Расслабление 4 ч
24. Волшебные снежинки. 1 ч
25. Молодое деревце. 1 ч
26. Дышим вместе! 1 ч
27. Растопить снеговика. 1 ч

Путешествие в мир фантазий 5 ч
28. Волшебный лес. 1 ч
29. Тропический остров. 1 ч
30. Сад чувств. 1 ч
31. Заполнение пространства. 1 ч

   32-33. Счастливые воспоминания. 1 ч

Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты:
 учащиеся  стремятся  преодолевать  затруднения  в  учебе  и  внеклассной  работе,  в  личном
поведении,  умеют  проявлять  собранность,  организованность  обладают  настойчивостью  в
достижении поставленных целей
 стабильный  положительный  настрой  учащихся  к  активной  познавательной  и  творческой
деятельности
 осознание учащимися ценности межличностных отношений и необходимости их расширения
 заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных способностей
своих детей, учащихся класса
 учащиеся увлекаются каким-либо видом внеурочной деятельности
 первоклассники  овладеют  навыками  самостоятельной  организации  учебной  и  внеурочной
деятельности
 уровень удовлетворённости родителей и учащихся жизнедеятельностью класса, школы
 высокий уровень сплочённости детского коллектива.

Выпускник научится:
 освоит навыки совместно-индивидуальной деятельности
 приобретет опыт группового взаимодействия
 освоит начальные навыки планирования совместной деятельности
 разовьет способность  к пониманию эмоций других детей и собственных чувств в отношении

других
 приобретет опыт «ситуации успеха»
 научится выражать агрессию социально приемлемыми способами
 повысит самооценку, обрести уверенность в себе
 научится  справляться  со  своими страхами и стрессом,  откроет  для  себя  искусство  достигать

внутренней гармонии и уравновешенности.



Форма работы
Форма работы групповая. Группа является открытой – из нее могут выбывать и к ней могут

присоединяться  другие  участники.  Поскольку  образовательной  ценностью  данной  программы
является обучение детей эффективному взаимодействию с разными людьми и в разных условиях,
постольку изменение группового состава является благоприятным условием для достижения данной
цели.

Данная программа предполагает возможность проведение занятий как в аудиториях,  так и в
форме внеаудиторных активных занятий.

Основными формами проведения занятий являются:
 интерактивные игры и упражнения
 беседы духовно-нравственного содержания
 рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей
 проведение классно-семейных праздников и совместных праздников на параллель
 просмотр  слайд  -  фильмов,  видеофильмов,  использование  аудиозаписей  и  технических

средств обучения
 экскурсии, целевые прогулки
 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей)

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Выступления  учащихся  на  школьных  мероприятиях.  Возможно,  участие  в  районных

мероприятиях. Наблюдения за проявлением их творческих способностей.


