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 Внеурочная деятельность Гармония  
по спортивно-оздоровительному 

направлению  



 Цель: формирование у обучающихся  понимания здоровья 
как гармонии своего внутреннего мира, его биологических , 
социальных и духовных начал, также гармонии 
взаимодействия с миром внешним: природной и социальной  
средой. 

 Задачи: 
 научить обучающихся принимать решение и оказывать первую 

помощь в сложных критических ситуациях, связанных с угрозой 
здоровью или жизни; 

 изменить представления школьников о своем здоровье и способах 
его сохранения и приумножения; 

 способствовать возрождению традиций русской народной 
культуры через осознание роли народных игр в жизни людей; 

 содействовать укреплению здоровья, разносторонней физической 
подготовленности, закаливанию растущего организма и 
профилактике заболеваний; 

 прививать интерес и потребность к повседневным занятиям 
подвижными играми, физическими упражнениями, спортом. 
 



   

Раз, два, три, четыре - 

У кого пожар в ...?  

                                           Дым столбом поднялся вдруг.  

                                             Кто не выключил ...? 

Красный отблеск побежал.  

Кто со спичками ...? 

                                                   Стол и шкаф сгорели разом. 

                                             Кто сушил белье над ...? 

Столб огня чердак объял.  

Кто там спички ...? 

                                                   Побежал пожар во двор. 

                                             Это кто там жег ...? 

Пламя прыгнуло в листву.  

Кто у дома жег ...? 

                                             Кто бросал в огонь при этом  

                                             Незнакомые… ? 

Помни, каждый гражданин,  

Этот номер...? 

   

                                                Дым увидел - не зевай. 

                                                И пожарных...? 

Это всем должно быть ясно,  

Что шутить с огнем ...? 

 

на тему:«Пожарная безопасность» 



ИГРА: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ – РАЗРЕШАЕТСЯ» 
 • Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

•  Защищать дом от пожара. 

•  Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

•  Вывести из горящего помещения людей, детей.  

•  Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

 • Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

 • Небрежно, беспечно обращаться с огнем. 

•  В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану.   

•  Выбрасывать горячую золу вблизи строений. 

• Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых 

материалов. 

• Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

• Знать план эвакуации на случай пожара. 

• Использовать неисправную аппаратуру и приборы, Пользоваться поврежденными розетками. 

•Набросить покрывало на пострадавшего. 

• Оставлять    без    присмотра    включенные    в    сеть 

электронагревательные приборы. 

 • Кричать и звать на помощь взрослых.   

 



 Однажды Коля, Оля, Анна  

Играть в пожарные взялись,  

Воды ведро набрали в ванной,  

Но вот пожара не нашли.  

Тогда решили сделать сами,  

Но для пожара нужно пламя,  

Бумага, спички, керосин.., 

- Пожар готов! Тушить бежим! 

Ребята бегали гурьбой, 

Но вот беда - огонь не тухнет 

И не залить его водой! 

Как жалко! Домик Жучки рухнет! 

Плачет Анечка навзрыд, 

Ну а Коля говорит : 

«Нам не справиться самим, 

Скорее позвоним: «01» 

Приехали быстро пожарные, 

Ведь огонь на сарай перешел. 

Потушили огонь коварный - 

Стало всем на душе хорошо. 

Играйте в пожарных, дети, 

Но огонь не разводите. 

Он захватить вас может в сети 

И погубить все - все на свете. 

  

  

 

 

 



  

Средства тушения пожара 



  
  

  Правила дорожного движения 



  
  

 Уроки здоровья 



  
  

 Уроки здоровья 



  
  

Внеурочная деятельность  
Я-гражданин России 

 по духовно-нравственному 
направлению 

 



Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  

обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 



  
  

Сценка из школьной жизни  



  
  

  Раз-словечко,два-словечко-будет 
песенка 



  
     Новогодняя сказка 



  
  

Сувениры для мамы     



  
  

 У моих родителей –золотые руки 



Экологический 
клуб 

«Почемучка» 



Цели курса: 

 Образовательные 

•Формирование устойчивого познавательного интереса. 

•Формирование  умения анализировать полученную информацию, применять полученные сведения в 

процессе учения. 

Развивающие 

•Создание условий для развития у учащихся потребности в ненасыщаемости познавательных 

процессов в учебной деятельности. 

•Развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление подготовки к 

самостоятельному изучению научно-популярной литературы. 

Воспитательные 

•Воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности. 

•Воспитание  ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, человека, уважительно  

относящегося к разным точкам зрения, человека умеющего не догматично принимать информацию, а 

уметь её анализировать и опровергать. 

Задачи программы: 

•Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, нуждающегося в 

предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему природному окружению и к 

планете в целом. 

•Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в основном курсе, их 

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров. 

•Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса, 

практической деятельности учащихся по изучению  окружающей среды. 

•Расширение кругозора учащихся.  

•Развитие их воображения и эмоциональной сферы. 

•Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно- научного 

цикла. 

 



Зачем деревьям кора? 



Что  находится на морском дне? 


