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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я взрослею»  для 4 классов 
является частью Основной образовательной программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» и состоит  
из следующих разделов:  
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я взрослею». 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я взрослею». 
3. Календарно-тематическое планирование. 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я взрослею» 
 

Личностные:  
• налаживать контакт с людьми; 
• соблюдать правила и дисциплину; 
• правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 
• выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой  и игровой деятельности. 
     Метапредметные: 

• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 
• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 
• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 
• обогатить представление о собственных возможностях и способностях 
• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 
• учиться контролировать свою речь и поступки 
• учиться толерантному отношению к другому мнению 
• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 
• формулировать своё собственное мнение и позицию 

 
 
 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я взрослею»   

 

2.1.Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Кто я? Мои силы, мои возможности. 
Тема 2. Я расту, я изменяюсь. 
Тема 3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 
Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком, что для этого нужно? 
Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком, что для этого нужно? 

 
2.2. Формы занятий  

С учетом инвариантного модуля «Я взрослею»  Программы воспитания МБОУ «СОШ №29»,  
для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий: 

• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• групповая работа; 
• ролевая игра; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• конкурсы 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я взрослею»   

 
3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я 

взрослею»   для 4 классов 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия 

Примечание 
(форма 

занятия) по плану факт. 
1. Кто я? Мои силы, мои возможности 

1 16.09  Мои силы, мои возможности.  
2 23.09  Мое лето.  
3 30.09  Кто я?  
4 07.10   Какой я – большой или маленький?  
5 14.10  Мои способности.  
6 21.10  Мой выбор, мой путь.  

7 28.10 
 Мой внутренний мир.  

8 11.11  Кого я могу впустить в свой внутренний мир?  
9 18.11  Что значит верить?  

2. Я расту, я изменяюсь. 

10 25.11  Я расту, я изменяюсь.  
11 02.12  Мое детство.  
12 09.12  Я изменяюсь.  

3. Мое  будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 

13 16.12  Мое  будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?  

14 23.12  Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?  

15 13.01  Мое будущее.  

16 20.01  Мое будущее.  

17 27.01  Хочу вырасти здоровым человеком.  
4. Хочу вырасти интеллигентным человеком, что для этого нужно? 

18 03.02  Хочу вырасти интеллигентным человеком, что для 
этого нужно? 

 

19 10.02  Хочу вырасти интеллигентным человеком.  
20 17.02  Что такое идеальное Я?  

5. Хочу вырасти свободным человеком, что для этого нужно? 

21 24.02  Хочу вырасти свободным человеком, что для этого 
нужно? 

 

22 03.03 
 

 Кто такой свободный человек?  

23 10.03  Права и обязанности школьника.  

24 17.03  Права и обязанности школьника.  

25 24.03  Что такое право на уважение?  
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26 07.04  Права и обязанности.  

27 14.04  Права и обязанности.  

28 21.04 
 Нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам. 
 

29 28.04 
 Нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам. 
 

30 05.05  Как разрешить конфликты мирным путем  

31 12.05  Как разрешить конфликты мирным путем  

32 19.05  Письмо себе -пятикласснице  
33 26.05  Итоговое занятие «Карта желаний»  
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