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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. 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" (с изменениями). 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ЛИТ 

города Новосибирска 

Классный час – время продуктивного общения учителя с учениками, возможность для 

каждого ученика проявить себя, осознать правильность своих действий, реализовать свое 

коммуникативное намерение лучшим образом. 

Данная программа составлена с учетом интереса и склонностей детей, в создании 

среды, благоприятной для развития, самопознания и выражения ученика, построения 

внеурочной деятельности на основе партнерских взаимоотношений между классным 

руководителем и учащимися, между учениками, что соответствует требованиям ФГОС и 

позволяет формировать личностные и метапредметные УУД. 

Специально подготовленный, профессионально и интересно проведенный 

классный час, групповое или коллективное дело, в ходе которого каждому ученику 

представляется возможность проявить себя творчески, выступить с сообщением, чтением, 

исполнением роли, поучаствовать в играх, тестировании, конкурсах и т.п. поднимают 

школьников на более высокий уровень общения, развития, понимания себя и своего 

назначения в мире. 

Интересное дело, участниками которого являются дети, обладает колоссальной 

силой влияния: создает эмоциональное поле, центрирует внимание детей на значении 

происходящего, высвечивает внутреннюю культуру учащихся. 

Классный час проводится в виде бесед, мини-конференций, игр-эстафет, игр-

путешествий, КВН, литературных и музыкальных турниров, направленных на 

всестороннее воспитание и развитие младших школьников. 

 Цели и задачи программы:  

1. Формирование знаний по вопросам политической, экономической и социальной 

жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за окном школы. 

2. Формирование гражданской позиции, нравственно-эстетических качеств личности. 

3. Научить понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им решать 

проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними. 

4. Создание условий становления и проявления субъективности и индивидуальности 

обучающегося, его творческих способностей. 

5. Формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений 

личности ребенка. 

6. Усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практико-

созидательной деятельности. 

7. Формирование классного коллектива как благоприятной среды для развития и 

жизнедеятельности школьников. 

Функции классного часа: 

1. Просветительская – расширяет круг тех знаний учащихся, которые не нашли 

отражения в учебной программе; 

2. Ориентирующая – формирует определенные отношения к объектам окружающей 

действительности; выработка определенной иерархии материальных и духовных 

ценностей; 

3. Направляющая – переход разговора о жизни в область реальной практики 

учащихся, направляя их деятельность; 
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4. Формирующая – реализация вышеперечисленных функций; формирование 

привычки обдумывать и оценивать свою жизнь и самих себя; выработка умений 

вести групповой диалог, аргументирование своего мнения. 

Программа предполагает проведение еженедельных занятий со школьниками 1 - 4 

классов.  Курс рассчитан на 33 часа в первых классах и 34 часа во 2-4 классах (1 час в 

неделю). 

Содержание программы 

Содержание классного часа зависит от возрастных особенностей и опыта 

учащихся. Классные часы построены так, что в своем содержании они идут от простого к 

сложному, от информации к оценкам, от оценок – к суждениям.  

Классный час, независимо от своих разновидностей, должен нести положительный 

эмоциональный заряд, он должен развивать чувства учащихся, положительные эмоции. 

При построении содержания классного часа учитываются психологические 

особенности учащихся.  В содержании классного часа должна быть динамика видов 

деятельности, вопросов, информации. 

Классный час должен содержать момент, когда ребенок сможет оценить и сам 

классный час, и время, потраченное на него, и свое отношение к данному классному часу.  

Классные часы проводятся в разных формах: дискуссия, круглый стол, вечер 

вопросов и ответов, конкурс, викторина, путешествие, презентация, творческий труд, 

поход, экскурсия и др. 

Тематика классных часов в 1 классе 

№ п/п Название Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классный час: «Новосибирск–город трудовой доблести». 

"Профилактика COVID-19". 

1 неделя 

2 Правила поведения на уроке и на перемене. 2 неделя 

3 Классный час:  «Знакомство с дорожными знаками», «Правила 

пожарной эвакуации» 

 

3 неделя 

4 Классный час: «Правила поведения в столовой» «Правила 

поведения в школе» 

4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

5 Классный час: «Мои бабушка и дедушка (ко Дню пожилых 

людей)» 

1 неделя 

6 Классный час: «Школа пешехода» - по ПДД 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 

2 неделя 

7 Классный час: «Мои права и обязанности» 3 неделя 

8 Классный час: «Наш класс- единая команда:.  4 неделя 

НОЯБРЬ 

9 Кл.час: «Для чего нужна школьная дисциплина?» 1 неделя 

10 Классный час: «Профессия моей мамы». 2 неделя 

11 Классный час: «Покормите птиц зимой!» 3 неделя 

12 Классный час: «Зачем нужно учиться? Учиться – это интересно» 4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

13  Классный час: «Животные рядом с нами» 

 

1 неделя 

14 Классный час: «Как помириться после ссоры» 

 

2 неделя 

15 Классный час : «Новогоднии традиции. Мастерская Деда 

Мороза». 

3 неделя 

16 Классный час: «Техника безопасности во время каникул» 

 

4 неделя 

ЯНВАРЬ 
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17 Классный час: «Что такое дружба, или учимся дружить». 1 неделя 

18 Классный час на тему: «Что такое режим дня?» 2неделя 

19 Классный час по ПДД «Зимние забавы на дорогах – к чему они 

приводят» 

3 неделя 

20 Классный час: «Опрятность и аккуратность» 

 

4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

21 Классный час: «Парад дорожных знаков» 1 неделя 

22 Классный час по ПДД «Мой двор. Моя улица» 2 неделя 

23 Классный час: «День защитника Отечества» 

Кл.час: «О героях былых времён». 

3 неделя  

МАРТ 

24 Классный час: «Потолкуем о маме» 1 неделя 

25 Классный час: «Прощание с Азбукой» 2 неделя 

26 Классный час по ПДД «Мои достижения. Техника безопасности 

во время каникул» 

3 неделя 

АПРЕЛЬ 

27 Классный час: «Любимые увлечения и хобби» 1 неделя 

28 Классный час: «Человек в космосе (ко Дню космонавтики) 2 неделя 

29 Классный час: «Уважая себя, уважай других». 2 неделя 

30 Классный час: «Мы — пассажиры»  4 неделя 

МАЙ 

31 Классный час: «Их имена не забыты (ко Дню Победы)» 2 неделя 

32 Классный час: «Моя семья (к Международному дню семьи 15 

мая)» 

3  неделя 

33 Классный час по итогам года.   Портфолио 

Классный час: «Здравствуй, лето!» ПДД во время летних 

каникул 

4 неделя 

Тематика классных часов во 2 классе 

№ п/п Название Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классный час «Новосибирск–город трудовой доблести». 

"Профилактика COVID-19". 

1 неделя 

2 Классный час «День скорби и памяти погибших в Беслане» 2 неделя 

3 Классный час «Безопасный путь в школу и до дома» - по ПДД 

 «Правила пожарной безопасности» 

3 неделя 

4 Классный час «Культура поведения в лицее», «Правила 

поведения в столовой» 

4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

5 Классный час «История моей семьи» (ко Дню пожилых людей)» 1 неделя 

6 Классный час «Какие мы знаем правила дорожного движения» - 

по ПДД 

2 неделя 

7 Классный час «Мы-твои друзья» (Всемирный день защиты 

животных) 

3 неделя 

8 Классный час «Наши достижения Итоги 1 четверти. Наши 

отличники». 

4 неделя 

НОЯБРЬ 

9 Классный час: «Земля- наш общий дом» (День народного 

единства) 

1 неделя 

10 Классный час, посвященный Дню матери «Мамин день» 2 неделя 

11 Классный час по ПДД «Движение пешеходов по улицам города» 

ОБЖ «Огонь- друг или враг человека?» 

3 неделя 
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12 Классный час «Со словарем поведешься – ума наберешься» 

(День словаря-22 ноября) 

4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

13  Классный час: «Научить свое сердце добру» (Международный 

день инвалидов) 

1 неделя 

14 Классный час: «Мои права и обязанности» (12 декабря – день 

Конституции) 

2 неделя 

15 Классный час по ПДД «Как рождаются опасные ситуации на 

дороге в зимний период» 

3 неделя 

16 Классный час: «Наши достижения. Итоги II четверти. Техника 

безопасности во время каникул» 

 

4 неделя 

ЯНВАРЬ 

17 

 

Классный час: «Новогодняя сказка» 

Классный час на тему: «Крещение Руси» 

1 неделя 

 

18 Классный час по ПДД «Как переходить улицу на 

нерегулируемом перекрестке» 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

2 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

19 Классный час: «От первых шагов до первых открытий» (День 

российской науки) 

1 неделя 

20 Классный час: «Мой папа – самый лучший» 2 неделя 

21 Классный час по ПДД «Тормозной путь транспорта» 3 неделя 

22 Классный час: «Памяти павших будьте достойны» (День 

защитника Отечества) 

4 неделя  

23 Классный час «По страницам любимых сказок» 

(Международный день родного языка) 

4 неделя 

МАРТ 

24 Классный час «А ну ка, девочки!» (Международный женский 

день) 

1 неделя 

25 Классный час: «Воссоединение Крыма и России» 2 неделя 

26 Классный час «Музыка в нашей жизни» Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

3 неделя 

27 Классный час по ПДД «Мои достижения «Итоги III четверти. 

Техника безопасности во время каникул» 

 

АПРЕЛЬ 

28 Классный час: «Позаботимся о птицах» 1 неделя 

29 Классный час: «От первых шагов до первых полетов» (ко Дню 

космонавтики) 

2 неделя 

30 Классный час: «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть». 

2 неделя 

31 Классный час по ПДД «Обязанности пассажиров» 

Классный час «Современное жилище и проблемы безопасности 

в быту» 

4 неделя 

МАЙ 

32 Классный час «Городам-героям посвящаем» (ко Дню Победы)» 2 неделя 

33 Классный час: «Мама, папа, я – дружная семья! (к 

Международному дню семьи 15 мая)» 

3  неделя 

34 Классный час по итогам года. Портфолио. 

Классный час: «До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

ПДД во время летних каникул 

4 неделя 
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Тематика классных часов в 3 классе 

№ п/п Название Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классный час «Новосибирск–город трудовой доблести». 

"Профилактика COVID-19". 

1 неделя 

2 Классный час «День скорби и памяти погибших в Беслане» 2 неделя 

3 Классный час «Школа пешехода» - по ПДД 

 «Вспомним правила движения», «Правила пожарной эвакуации» 

 

3 неделя 

4 Классный час «Правила поведения в столовой» «Правила 

поведения в школе» 

4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

5 Классный час «Мои бабушка и дедушка (ко Дню пожилых 

людей)» 

1 неделя 

6 Классный час «Школа пешехода» - по ПДД 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 

2 неделя 

7 Классный час «Мои права и обязанности» 3 неделя 

8 Классный час «Наши достижения Итоги 1 четверти. Наши 

отличники». 

4 неделя 

НОЯБРЬ 

9 Кл.час: «Для чего нужна школьная дисциплина?» 1 неделя 

10 Классный час, посвященный Дню матери 

«Единственная на свете» 

2 неделя 

11 Классный час по ПДД 

ОБЖ «Твои действия при пожаре» 

3 неделя 

12 Классный час «Зачем нужно учиться? Учиться – это интересно» 4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

13  Классный час: «Наши меньшие друзья» 

 

1 неделя 

14 Классный час: «Как помириться после ссоры» 

 

2 неделя 

15 Классный час по ПДД 

«Школа пешехода» - правила перехода улиц и дорог. Пешеходные 

знаки 

3 неделя 

16 Классный час: «Наши достижения. Итоги II четверти. Техника 

безопасности во время каникул» 

 

4 неделя 

ЯНВАРЬ 

17 Классный час: «Осанка. Зачем за ней следить?» 1 неделя 

18 Классный час на тему: «Крещение Руси» 2неделя 

19 Классный час по ПДД «Зимние забавы на дорогах – к чему они 

приводят» 

3 неделя 

20 Классный час: «Опрятность и аккуратность» 

 

4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

21 Классный час: «Как мы решаем конфликты» 1 неделя 

22 Классный час: «Мой папа - пример для меня» 2 неделя 

23 Классный час по ПДД Мой двор. Моя улица 3 неделя 

24 Классный час: «День защитника Отечества» 

Кл.час: «О героях былых времён». 

4 неделя  

 Классный час «По страницам любимых книг» 4 неделя 

МАРТ 

25 Классный час «Потолкуем о маме» 1 неделя 
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26 Классный час: «Мои «хочу» и мои «надо» 2 неделя 

27 Классный час по ПДД «Мои достижения « Итоги III четверти. 

Техника безопасности во время каникул» 

3 неделя 

АПРЕЛЬ 

28 Классный час: «Любимые увлечения и хобби» 1 неделя 

29 Классный час: «Человек в космосе (ко Дню космонавтики) 2 неделя 

30 Классный час: «Уважая себя, уважай других». 2 неделя 

31 Классный час по ПДД  

«Общаемся с животными» (школа безопасности) 

4 неделя 

МАЙ 

32 Классный час «Их имена не забыты (ко Дню Победы)» 2 неделя 

33 Классный час: «Моя семья (к Международному дню семьи 15 

мая)» 

3  неделя 

34 Классный час по итогам года.   Портфолио 

Классный час: «Здравствуй, лето!» ПДД во время летних каникул 

4 неделя 

 

Тематика классных часов в  4 классах 

 

№ 

п\п 

Название темы Дата 

 Сентябрь  

1 Новосибирск – город трудовой доблести 
1 неделя 

2 Оглянись внимательно вокруг. Безопасный путь домой 2 неделя 

3 Международный день мира 2 неделя 

4 Разговор о доброте и отзывчивости  4 неделя 

 Октябрь  

5 Поделись улыбкою своей… 1 неделя 

6 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 2 неделя 

7 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 2 неделя 

8 «Мы дети твои, Отечество» 4 неделя 

 Ноябрь  

9 Что достойно гражданина 2 неделя 

10 День рождения Деда Мороза (славянские традиции) 2 неделя 

11 «Сделай доброе дело» 4 неделя 

 Декабрь  

12 Доброе сердце матери 1 неделя 

13 Кто такие волонтеры 2 неделя 

14 Как вести себя с незнакомыми людьми 2 неделя 

15 Встречаем Новый год Толерантность и милосердие 4 неделя 

 Январь  

16 Толерантность и милосердие 2 неделя 

17 Музей и дети 3 неделя 

18 Буллинг. Что это такое? 4 неделя 

 Февраль  

19 «Это интересно знать. Путешествие по карте мира». 1 неделя 

20 «Народные праздники. Масленица». 2 неделя 

21 Как выбрать друзей 2 неделя 

22 «Герои России моей» 4 неделя 

 Март  

23 Все работы хороши – выбирай на вкус! 1 неделя 

24 Поздравляем наших мам  

( 8 марта) 

2 неделя 
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25 Добрыми делами славен человек 2 неделя 

26 День детской книги 4 неделя 

 Апрель  

27 «Полёт к звёздам». 1 неделя 

28 22 апреля - День Земли 2 неделя 

29 Храни достоинство свое повсюду, человек! 2 неделя 

30 Международный день семьи 4 неделя 

 Май  

31-32 Вечная память тебе - солдат 2-3 неделя 

33 День славянской азбуки 4 неделя 

34 Безопасные каникулы 5 неделя 

 Итого 34 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение 

третьеклассниками: 

личностных результатов: 
– любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

– готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности; 

– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

метапредметных результатов: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– развитие символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, формирование научной картины мира; 

– использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

воспитательных результатов: 

– духовно-нравственные приобретения, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

событии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

Прогнозируемые результаты: 

-широкий кругозор; 

- развитое чувство интереса к истории своей семьи, к истории своей родины; 

-проявление уважительного отношения к людям старшего поколения;   

- устойчивые нравственно-эстетические качества; 

-отрицательное отношение к проявлению негативных качеств; 

- навыки хорошего тона. 

сформированные коммуникативные навыки; 

- сформированный ученический коллектив; 

-атмосфера дружбы и взаимопомощи в классе. сформированные коммуникативные 

навыки; 

- сформированный ученический коллектив; 

-атмосфера дружбы и взаимопомощи в классе. 

 


