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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской "ВМЕСТЕ" ориентирована не только на выполнение 

требований ФГОС к внеурочной деятельности, но и решение ключевых воспитательных 

задач, соответствует как плану внеурочной деятельности, так и рабочей программе 

воспитания НЧ СОУ «Школа радости». Рабочая программа мастерской «ВМЕСТЕ» 

способствует сохранению традиций, заложенных в НЧ СОУ «Школа радости». Коллективная, 

партнерская, равноправная творческая деятельность направлена на заботу друг о друге и 

окружающих, создает условия для формирования системы воспитательной работы и 

определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "ВМЕСТЕ" в 3 классе 

-  расширение социальной позиции школьника, сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

-  принятие и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-  формирование у школьника основ умения взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

-  изменение  самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлективности; 

- воспитание в духе открытости и понимания других народов, многообразия их культур и 

истории; 

- обучение пониманию необходимости отказа от насилия, использованию мирных средств для 

разрешения разногласий и конфликтов; 

- привитие идей альтруизма и уважения к другим, солидарности и сопричастности, 

базирующихся на осознании и принятии собственной самобытности и способности к 

признанию множественности человеческого существования в различных культурных и 

социальных контекстах; 

- моральным развитие, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

- обогащение личного опыта общения детей; 

- ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к    труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- создание дружного  школьного коллектива. 

                                      Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации является коллективная творческая деятельность 

классного руководителя и обучающихся по подготовке, проведению, участию в традиционных 

общешкольных мероприятиях. 

 Программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 



3 

 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

общешкольные мероприятия. 

Содержание программы 

Программа мастерской "ВМЕСТЕ" включает содержание традиционных общешкольных 

мероприятий, в которых принимают участие ученики 3 класса. 

 День знаний 

 День здоровья 

 День Учителя 

 День рождения школы 

 Неделя математики  

 Елки 

 День самоуправления 

 Неделя гуманитарных дисциплин 

 Радужная неделя 

 Масленица 

 Зарничка 

 8 марта. Парад талантов 

 Неделя естественных наук 

 День космонавтики 

 Неделя искусств 

 День Победы 

 Последний звонок 

Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы, игры, беседы. 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе 

программа подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности 

работы мастерской, а также в случае низкой результативности, изменению неэффективных 

форм работы. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема Количество часов Планируемая 

дата 

проведения 

Примечание 

Теория Практика 

1 "Что такое мастерская 

"ВМЕСТЕ"? 

0,5 0,5 01.09  

2 День здоровья   1 03.09  

3 Рефлексия 0,5 0,5 08.09  

4 День летних 

именинников. 

 1 10.09  

5 Рефлексия 0,5 0,5 15.09  

6 Просмотр киножурнала 
«Хочу все знать» 

 1 17.09  

7 Рефлексия 0,5 0,5 22.09  

8 Готовимся ко Дню 

учителя 

0,5 0,5 24.09  

9 Готовимся ко Дню 

учителя 

0,5 0,5 29.09  

10 День учителя  1 01.10  

11 Виртуальная экскурсия в 

Экспериментариум 

 1 06.10  

12 Рефлексия 0,5 0,5 08.10  

13 Подготовка к конкурсу 0,5 0,5 13.10  
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рисунков «Моя любимая 

школа» 
14 День рождения школы  1 15.10  

15 Осенние посиделки   1 20.10  

16 Рефлексия 0,5 0,5 22.10  

17 Виртуальное посещение 
кукольного театра 

 1 03.11  

18 Рефлексия 0,5 0,5 05.11  

19 Подготовка к 

тематической неделе 
«Неделя науки» 

0,5 0,5 10.11  

20 День осеннего 

именинника 

 1 12.11  

21 Рефлексия 0,5 0,5 17.11  

22 Подготовка к неделе 

математики 

0,5 0,5 19.11  

23 Конкурс Веселых 

Математиков (КВМ) 

 1 24.11  

24 Подготовка проектов 

«Научные открытия в 

жизни ребенка» 

0,5 0,5 26.11  

25 Подготовка проектов 

«Научные открытия в 

жизни ребенка» 

0,5 0,5 01.12  

26 Защита проектов 

«Научные открытия в 

жизни ребенка» 

 1 03.12  

27 Рефлексия 0,5 0,5 08.12  

28 Зимние посиделки  1 10.12  

29 Рефлексия 0,5 0,5 15.12  

30 Готовимся к новогодним 

праздникам 
0,5 0,5 17.12  

31 Готовимся к новогодним 

праздникам 

0,5 0,5 22.12  

32 Новогодний праздник  1 24.12  

33 Готовимся к Радужной 
неделе  

0,5 0,5 12.01  

34 Готовимся к Радужной 

неделе  

0,5 0,5 14.01  

35 Готовимся к Радужной 
неделе  

0,5 0,5 19.01  

36 Радужная неделя  1 21.01  

37 Концерт «Шире круг»  1 26.01  

38 Готовимся неделе 
гуманитарных дисциплин 

0,5 0,5 28.01  

39 Готовимся неделе 

гуманитарных дисциплин 

0,5 0,5 02.02  

40 Подготовка к 
тематическому классному 

часу «День российской 

науки» 

0,5 0,5 04.02  

41 Проведение 
тематического классного 

часа «День российской 

 1 09.02  
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науки» 

42 Готовимся к игре 

«Зарничка» 

0,5 0,5 11.02  

43 Зарничка  1 16.02  

44 Масленица  1 18.02  

45 Готовимся к 8 марта 0,5 0,5 25.02  

46 8 марта «Парад талантов»  1 02.03  

47 Готовимся к неделе 
естественных наук 

0,5 0,5 04.03  

48 Викторина «Разнообразие 

животного мира» 

 1 16.03  

49 Готовимся к проекту 
«Улицы моего города» 

0,5 0,5 18.03  

50 Готовимся к проекту 

«Улицы моего города»  

0,5 0,5 23.03  

51 Презентация проектов 
«Улицы моего города» 

 1 25.03  

52 Презентация проектов 

«Улицы моего города» 

 1 30.03  

53 Рефлексия  1 01.04  

54 Весенние посиделки  1 06.04  

55  День космонавтики. 

Загадки космоса  

(коллективная творческая 
работа) 

0,5 0,5 08.04  

56 Рефлексия 0,5 0,5 13.04  

57 Готовимся к неделе 

искусств 

0,5 0,5 15.04  

58 Неделя искусств  1 20.04  

59 Рефлексия 0,5 0,5 22.04  

60 Готовимся ко Дню 

Победы 

0,5 0,5 27.04  

61 Готовимся ко Дню 

Победы 

0,5 0,5 29.04  

62 Общешкольный 

мероприятие – митинг в 
Кожухово ко Дню Победы 

 1 04.05  

63 Готовимся к Последнему 

звонку 

0.5 05 06.05  

64 Готовимся к Последнему 
звонку 

0,5 0,5 11.05  

65 Готовимся к Последнему 

звонку 

0,5 0,5 13.05  

66 Готовимся к Последнему 
звонку 

0,5 0,5 18.05  

67 

 

 

Общешкольное 

мероприятие «Последний 

звонок».  

 1 

 

 

20.05  

68 Подведение итогов года  1 25.05 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни 

ребенка в школе. М.: Сентябрь, 2015 
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2. Персидская А.В. Тематические классные часы и мероприятия.1-4 классы. ФГОС. 

Волгоград, Учитель, 2017 

3. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель. 

4. Классные часы. 3 класс. ФГОС. Волгоград, Учитель, 2018 

5. Каркошкина Т.Н. Формирование опыта нравственного поведения у школьников.1-4 

классы. ФГОС. 
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