
Тематическое планирование классных часов 

 
№ Месяц Тема Примечания 

Месячник безопасности 
1 сентябрь 2017 г - год экологии(10 сентября - День 

озера Байкал) 

Беседа, 

презентация, 

викторина 

2  «Терроризм - угроза обществу». День 

памяти жертвам Беслана. Правила 

поведения учащихся в случае проявлений 

терракта, возникновений ситуаций 

природного и техногенного характера 

Беседа, 

презентация, 

конкурс плакатов 

"Нет терроризму"   

3  Единые требования безопасного поведения 

на территории школы, дома, на улице - 

«Позаботься о себе» 

Беседа, конкурс 

листовок по 

правилам 

безопасного 

поведения  

4  ПДД  «Внимание-дорога!» 

Игра «Колесо безопасности» 

Беседа, игра 

 

Месячник Заботы 

5 октябрь 2 октября - Международный день врача 

 

Встреча с 

личностью, беседа 

6  Ко дню пожилого человека. «Судьба 

человека» 

Встреча с 

личностью, беседа 

7  4 октября – Всемирный день животных. 

«Мои любимые питомцы». 

Фотовыставка и 

выставка 

рисунков, 

выступления детей 

8  22 октября – Международный день 

школьных библиотек, 31 октября - 115 лет 

со дня рождения Е.Пермяка 

 

Беседа, 

презентация, 

выставка книг, 

чтение книг автора 

«Край родной, навек любимый» (мое Отечество) 
9 ноябрь 

 

      

7 ноября- 100 лет революции 1917г в 

России 

Беседа, 

презентация, 

чтение книг о 

Ленине 

 

10 

 5 ноября - День военного разведчика Беседа, 

презентация, 

конкурсная 

программа 

11 
 

 

 11 ноября- День памяти погибших в первой 

мировой войне 

Беседа, 

презентация  

12      25 ноября - День матери ТМ сувенир для 

мамы 

«Сказки волшебного сундучка» (моя семья) 



13 декабрь 15 декабря - международный день чая.  

 «Преданья старины глубокой. Чаепитие с 

Нафаней... » 

Беседа за чаем о 

русских 

традициях, 

презентация  

14  22 декабря-80 лет Э.Успенскому  

«Книги нашего детства» 

Беседа, выставка 

книг, просмотр 

мультфильмов 

15  28 декабря -Международный день кино 

«Новогодний праздник входит в дом"   

Беседа о любимых 

актерах детских 

фильмов-сказок, 

просмотр фильма 

"Новогодние 

приключения 

Маши и Вити"  

  «Школа Медуницы» (мое здоровье) 
16    январь 8-18 января – Святки Игровая 

программа 

17  «История олимпийского движения» Беседа о 

параолимпийцах, 

презентация 

18  18 января -Всемирный день Снеговика  Беседа "Если 

хочешь быть 

здоров - 

закаляйся", 

прогулки на 

свежем воздухе 

19  21 января - Международный день объятий  Беседа о влиянии 

слова на здоровье 

человека, тесты, 

тренинги 

 « Ты да я, да мы с тобой» (мой досуг) 
20 февраль 2018 г-год гражданской активности и 

волонтерства «Кто такие волонтеры?» 

Беседа, 

презентация  

21  8 февраля- день российской науки Беседа, 

презентация 

23  Литературные чтения «145 лет со дня 

рождения М.Пришвина» 

Беседа, 

презентация, 

литературные 

чтения 

 

24 

 21 февраля - Международный день родного  

языка 

Беседа о богатстве 

родного языка 

(народная 

мудрость, 

пословицы, 

поговорки), 

рисунки к 

пословице 

 



« В гости к королеве Знаний» (мой интеллект) 
25 март 1 марта- День православной книги. 

Литературные чтения детской библии  

Беседа, 

презентация, 

лит.чтения 

26   27 марта - Международный день театра 

"Кукольный театр открывает двери" 

Беседа, 

театральные игры, 

ТМ "Пальчиковая 

кукла" 

27  21- 26 марта - Неделя детской и 

юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет), 

Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165 лет), 

Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), 

М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 

лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), 

А. Н. Островский (195 лет) 

Беседа, 

презентация, 

лит.чтения 

28  26-31 марта - Неделя музыки для детей и 

юношества Викторина по детским песням 

Беседа, 

презентация, 

викторина 

«Экологический месячник» 

29 апрель 1 апреля -Международный день птиц «Что 

ты знаешь о птицах нашей местности?» 

 

Беседа, доклады 

детей, конкурс 

плакатов на тему 

30  22 апреля - Всемирный день Земли «110 лет 

со дня рождения Михаила Михайловича 

Сомова, океанолога, полярного 

исследователя» 

Беседа, 

презентация, 

конкурс рисунков 

31  30 апреля - День пожарной охраны 

Викторина «Пожарная безопасность» 

 Беседа, 

презентация, 

викторина 

32  «В природе должно быть чисто и красиво!» 

Прогулки с пользой. 

Беседа, помощь в 

уборке территории 

школы 

«Мир волшебного огня» (моя душа) 
33 май Чтение книг о защитниках Родины, о 

Великой Отечественной войне. 

 

Беседа, 

презентация, 

книжная выставка, 

чтение книг, 

обсуждение 

34  18 мая - Международный день музеев. 

 315 лет со дня основания Санкт-

Петербурга (1703) 

Беседа, 

презентация-

путешествие по 

музеям Санкт-

Петербурга 

35  28 мая - День пограничника 

Знакомство с профессией, беседа о верных 

помощниках - пограничных овчарках 

Беседа, 

презентация, 

конкурс рисунков 

36  «Скоро  лето!» Беседа о 

поведении в 

природе, о дружбе 



и взаимопомощи, 

заботе о родителях 

Итого: 36ч. 
 

 

 

Тематическое планирование внеклассной работы 
 

 

№ Тема Примечания Направление 

сентябрь 
1 День знаний.  Линейка  Мое Отечество 

Мой интеллект 

2 8 сентября -205 лет со дня 

Бородинского сражения 

Беседа, презентация  Мое Отечество 

3 135 лет со дня рождения Б. Житкова   Беседа, 

презентация, 

литер. чтения 

Мой досуг 

Мой интеллект 

4 17 сентября -160 лет К.Циолковскому Беседа, 

презентация, 

конкурсы 

Мое Отечество 

Мой интеллект 

октябрь 

5 День здоровья. Эстафетный пробег 

«Золотая осень» ко  Дню учителя 

эстафетный пробег Мое здоровье 

6 День учителя (участие в праздничном 

концерте) 

концерт Мое Отечество 

Моя душа 

7 7 октября - 65 лет В.В. Путину Беседа, 

презентация" 

Профессия-

президент", 

государственные 

символы России  

Мое Отечество 

 

ноябрь 

8 3 ноября - 130 лет С.Я.Маршаку Беседа, 

презентация, чтение 

произведений 

автора, сценки- 

отрывки из 

произведений 

Мое Отечество 

Мой интеллект 

9 Праздник Осени Праздничная 

программа, конкурс 

рисунков и стихов 

Мое Отечество 

Моя душа 

10  «С праздником, милые мамы» Конкурс рисунков 

«Мама отдыхает», 

МК подарка для 

мамы 

Моя душа 

Мое Отечество 

11 18 ноября - День рождения Деда 

Мороза 

Викторина, МК 

открытка Деду 

Морозу 

Моя душа 

Мой досуг 



декабрь 

12 7 декабря- Международный день 

гражданской авиации "Первым делом 

самолеты..." 

Беседа, 

презентация, МК 

самолета из бумаги  

Мое Отечество 

Мой досуг 

13 Мастерская Деда Мороза ТМ новогодних 

поделок  

Мой досуг 

14 Участие в районном конкурсе 

«Новогодний серпантин» 

Конкурс 

новогодних поделок 

Мой досуг 

15 «Здравствуй, Новый год» Праздничная 

программа 

Мое Отечество 

Мой досуг 

январь 

16 «Зимние узоры»  Конкурс рисунка 

"Мороз рисует на 

стекле" 

Мой досуг 

17 10 января - 90 лет со дня рождения 

Т.И.Александровой "Домовенок 

Кузька" 

Беседа, 

презентация, чтение 

произведений 

Мое Отечество 

Моя душа 

18 «Прикоснись душой к природе» 

Прогулка по родным улочкам.   

Фотозарисовки Мой досуг 

Мое здоровье 

февраль 

19 8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста  

«Пионеры-герои»  

Беседа, 

презентация, чтение 

книг 

Моя душа 

Мое Отечество 

20 «День Святого Валентина»  ТМ «валентинка», 

почта дружбы, 

песни о дружбе 

Мой досуг 

Мой интеллект 

21 Конкурс сочинений «Русский солдат» 

 

Беседа, лит. чтения 

"Василий Теркин", 

зачитывание 

сочинений  

Моя семья 

Мое Отечество 

22 «Бравы ребятишки» к 23 февраля Игровая программа, 

чаепитие 

Мое Отечество 

Мой досуг 

март 

23 «Я ль милее всех на свете» Конкурсно - игровая 

программа 

Мой досуг 

Моя семья 

24 День здоровья.  Спартакиада Мое здоровье 

25 21 марта - всемирный день поэзии. 

13 марта -105 лет С.Михалкову 

Конкурс чтения 

стихов автора 

Моя душа 

Мой интеллект 

26 22 марта - Всемирный день водных 

ресурсов 

Викторина "Без воды и ни туды, и ни 

сюды..." 

Пословицы, 

поговорки, загадки, 

книги  о воде 

Мое Отечество 

Мое здоровье 

апрель 

27 1 апреля - День смеха «У тебя спина 

белая... » 

Игры, розыгрыши, 

конкурсы, просмотр 

серий «Ералаша» 

Мой досуг 

28 18 апреля - Международный день 

памятников  и исторических мест  

Презентация, 

викторина, доклады 

Мое Отечество 

Мой интеллект 



Памятники героям мультфильмов детей 

29 29 апреля - Международный день 

танца 

Танцевальная 

программа 

Мой досуг 

 

май 

30 «Великий май! Победный май!» ДК, митинг Моя душа 

31 24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

Беседа, презентация 

викторина 

Мой интеллект 

Мое Отечество 

Итого: 31 

 
 

 

 

 

 

 


