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Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово» 

 

 

 

План проведения цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» в 2022-2023 уч.г. 

 

5 сентября 

«День знаний» 

1-2 классы викторина «ЗАЧЕМ Я УЧУСЬ?» 

3-4 классы образовательный квиз «Зачем нам знания?» 

5-7 классы интеллектуальный марафон «Мы – Россия. Возможности - будущее» 

8-9 классы интеллектуальный марафон «Мы – Россия. Возможности - будущее» 

Ответственный: Жмурова О.Ш. 

12 сентября 

Наша страна - Россия  

1-2 классы работа с интерактивной картой «Где мы живем?»  

3-4 классы беседа «От поколения к поколению: любовь россиян к Родине» 

5-7 классы работа с интерактивной картой «Что мы Родиной зовем?» 

8-9 классы работа с интерактивной картой «Мы – жители большой страны» 

Ответственный: Калуга Д.Д. 

19 сентября 

165 летие со дня рождения К. Э. Циолковского 

1-2 классы работа с интерактивными карточками «Мечтаю летать»  

3-4 классы работа с интерактивными карточками «Мечтаю летать» 

5-7 классы интерактивная звездная карта «Невозможное сегодня станет 

возможным завтра» (К.Э. Циолковский) 

8-9 классы интерактивная звездная карта «Невозможное сегодня станет 

возможным завтра» (К.Э. Циолковский)  

Ответственный: Ильина Т.Д. 

26 сентября 

День пожилых людей 

1-2 классы семейные истории «Традиции моей семьи» 

3-4 классы семейные истории «Как создаются традиции?» 

5-7 классы социальная реклама «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?» 

8-9 классы социальная реклама «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?» 

Ответственный: Власова О.Г. 
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3 октября 

День учителя 

1-2 классы групповая работа «Если бы я был учителем» 

3-4 классы работа с текстом «Учитель жизни: Л.Н. Толстой» 

5-7 классы мини-сочинение «Если бы я был учителем» 

8-9 классы мини-сочинение «Какие качества нужны учителю?» 

Ответственный: Милосердова Е.Н. 

10 октября 

День отца 

1-2 классы творческая мастерская «Отчество – от слова «отец» 

3-4 классы творческая мастерская «Отчество – от слова «отец»» 

5-7 классы фото-истории «Отец – родоначальник» 

8-9 классы литературная гостиная «Образ отца в отечественной литературе» 

Ответственный: Муковина Е.Р. 

17 октября 

День музыки 

1-2 классы музыкальный конкурс талантов «Я хочу увидеть музыку»  

3-4 классы музыкальный конкурс талантов «Я хочу услышать музыку» 

5-7 классы конкурс талантов «Моя музыка» 

8-9 классы музыкальный конкурс талантов «Что мы музыкой зовём» 

Ответственный: Дымова М.Ю. 

24 октября 

Традиционные семейные ценности 

1-2 классы строим семейное дерево «Я и моя семья» 

3-4 классы работа с иллюстрациями «Петр и Феврония Муромские» 

5-7 классы групповая дискуссия «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

8-9 классы групповая дискуссия «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

Ответственный: Абашина Н.В. 

8 ноября 

День народного единства 

1-2 классы работа с интерактивной картой «День народного единства» 

3-4 классы работа с интерактивной картой «День народного единства» 

5-7 классы работа с интерактивной картой «Мы – одна страна!» 

8-9 классы работа с интерактивной картой «Мы – одна страна!» 

Ответственный: Шаманаева И.Ю. 

14 ноября 

Мы разные, мы вместе 

1-2 классы викторина «Память времен» 

3-4 классы групповое обсуждение «Память времен» 

5-7 классы работа с интерактивной картой «Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии» 

8-9 классы работа с интерактивной картой «Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии» 

Ответственный: Макарова Н.Б. 
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21 ноября 

День матери 

1-2 классы творческая мастерская «День матери» 

3-4 классы творческая мастерская «День матери» 

5-7 классы конкурс чтецов «О руки наших матерей» 

8-9 классы конкурс чтецов «О руки наших матерей» 

Ответственный: Кулик М.В. 

28 ноября 

Символы России 

1-2 классы работа с интерактивными карточками «Что такое герб?»  

3-4 классы работа в видео рядом «Герб России и Москвы. Легенда о Георгии 

Победоносце»  

5-7 классы экспертное интервью «Герб страны как предмет нашей гордости»  

8-9 классы обсуждение видео материалов «Двуглавый орел: история легендарного 

герба»  

Ответственный: Жмурова О.Ш. 

5 декабря 

Волонтеры 

1-2 классы мульт-концерт «Доброта дорога к миру» 

3-4 классы групповое обсуждение «Один час моей жизни. Что я могу сделать для 

других?» 

5-7 классы проблемная дискуссия «Жить – значит действовать» 

8-9 классы проблемная дискуссия «Жить – значит действовать» 

Ответственный: Кулик М.В. 

12 декабря 

День Героев Отечества 

1-2 классы работа с галереей героев «Герои Отечества разных исторических эпох» 

3-4 классы работа с галереей героев «Герои Отечества разных исторических эпох» 

5-7 классы встреча с героями нашего времени «Герои мирной жизни» 

8-9 классы встреча с героями нашего времени «Герои мирной жизни» 

Ответственный: Ильина Т.Д.  

19 декабря 

День Конституции 

1-2 классы эвристическая беседа «День Конституции» 

3-4 классы эвристическая беседа «День Конституции» 

5-7 классы эвристическая беседа «Величественны и просты слова единого Закона 

всей Отчизны, дарующего главные права: работать, радоваться жизни» 

8-9 классы деловая игра «Конституция – основа правопорядка» 

Ответственный: Власова О.Г. 

26 декабря 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

1-2 классы конкурс рисунков «Умеем ли мы мечтать?» 

3-4 классы конкурс стихов «О чём мы мечтаем?» 

5-7 классы групповое обсуждение «Зачем мечтать?» 

8-9 классы групповое обсуждение «Полет мечты» 

Ответственный: Милосердова Е.Н. 
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16 января 

Рождество 

1-2 классы творческая работа: елочная игрушка «Светлый праздник Рождества» 

3-4 классы пишем письма дедушке морозу «Светлый праздник Рождества» 

5-7 классы музыкальная гостиная «Дарит искры волшебства светлый праздник 

Рождества…» 

8-9 классы музыкальная гостиная «Дарит искры волшебства светлый праздник 

Рождества…» 

Ответственный: Муковина Е.Р. 

23 января 

День снятия блокады Ленинграда 

1-2 классы работа с книжным текстом «Ленинград в дни блокады» 

3-4 классы работа с книжным текстом «Ленинград в дни блокады» 

5-7 классы работа с дневником героя «… осталась одна Таня» 

8-9 классы работа с историческими документами «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

Ответственный: Дымова М.Ю. 

30 января 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

1-2 классы интерактивные карточки «Кто такие скоморохи?» 

3-4 классы виртуальная экскурсия «Рождение московского художественного 

театра» 

5-7 классы чтение по ролям «К.С. Станиславский и погружение в волшебный мир 

театра» 

8-9 классы анализ биографии театрального деятеля «С чего же начинается театр? 

(юбилею К.С. Станиславского посвящается)» 

Ответственный: Абашина Н.В. 

6 февраля 

День российской науки 

1-2 классы викторина «Российские Кулибины» 

3-4 классы викторина «День Российской науки» 

5-7 классы интеллектуальный марафон «Может собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов российская земля рождать…» 

8-9 классы интеллектуальный марафон «Может собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов российская земля рождать…» 

Ответственный: Шаманаева И.Ю. 

20 февраля 

День защитников Отечества 

1-2 классы обсуждение фильма о войне «Есть такая профессия Родину защищать» 

3-4 классы литературная гостиная: конкурс стихов «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

5-7 классы литературная гостиная: рассказы о войне «На страже Родины» 

8-9 классы работа с видео материалами «Идут российские войска» 

Ответственный: Макарова Н.Б. 
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27 февраля 

Россия и мир 

1-2 классы викторина «Россия и мир» 

3-4 классы викторина «Россия и мир» 

5-7 классы работа с интерактивной картой «Россия в мире» 

8-9 классы работа с интерактивной картой «Россия в мире» 

Ответственный: Калуга Д.Д. 

6 марта 

Международный женский день 

1-2 классы творческая работа: рисунок «Поговорим о наших мамах» 

3-4 классы творческий флэш-моб «8 марта – женский праздник» 

5-7 классы конкурс стихов о женщинах «Я знаю, что все женщины прекрасны…» 

8-9 классы конкурс стихов о женщинах «Я знаю, что все женщины прекрасны…» 

Ответственный: Жмурова О.Ш. 

13 марта 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта,  

автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

1-2 классы работа с книжным текстом «Что такое гимн?» 

3-4 классы работа с книжным текстом «Гимн России» 

5-7 классы работа с газетными и интернет-публикациями «Гимн России» 

8-9 классы работа с газетными и интернет-публикациями «Гимн России» 

Ответственный: Кулик М.В. 

20 марта 

День воссоединения Крыма с Россией 

1-2 классы виртуальная экскурсия «Путешествие по Крыму» 

3-4 классы виртуальная экскурсия «Путешествие по Крыму» 

5-7 классы виртуальная экскурсия «Путешествие по Крыму» 

8-9 классы работа с интерактивной картой «Крым на карте России» 

Ответственный: Ильина Т.Д. 

27 марта 

Всемирный день театра 

1-2 классы чтение по ролям «Я иду…в театр» 

3-4 классы чтение по ролям «Я иду…в театр» 

5-7 классы творческая лаборатория «Искусство и псевдоискусство» 

8-9 классы творческая лаборатория «Искусство и псевдоискусство» 

Ответственный: Власова О.Г. 

3 апреля 

День космонавтики. Мы – первые 

1-2 классы обсуждение фильма «Гагарин. Первый в космосе» «О жизни и подвиге 

Юрия» 

3-4 классы обсуждение фильма «Время первых» «День космонавтики» 

5-7 классы работа с биографией «Новость слышала планета: «Русский парень 

полетел» 

8-9 классы работа с видеоматериалами «Он сказал: «Поехали» 

Ответственный: Милосердова Е.Н. 

 



6 
 

10 апреля 

Память о геноциде советского народа нацистами и тих пособниками 

1-2 классы конкурс стихов «Память прошлого» 

3-4 классы конкурс стихов «Память прошлого» 

5-7 классы проблемная дискуссия «Надо ли вспомнить прошлое» 

8-9 классы работа с историческими документами «Без срока давности» 

Ответственный: Муковина Е.Р. 

17 апреля 

День Земли 

1-2 классы виртуальная экскурсия «Заповедники России» 

3-4 классы работа с видеоматериалами «Дом для дикой природы»: история 

создания» 

5-7 классы фестиваль идей «Зеленые» привычки»: сохраним планету для будущих 

поколений» 

8-9 классы фестиваль идей «Зеленые» привычки»: сохраним планету для будущих 

поколений» 

Ответственный: Дымова М.Ю. 

24 апреля 

День Труда 

1-2 классы беседа с ветеранами труда «День Труда» 

3-4 классы беседа с ветеранами труда «День Труда» 

5-7 классы встреча с людьми разных профессий «Праздник Первомай» 

8-9 классы встреча с людьми разных профессий «История Дня труда» 

Ответственный: Абашина Н.В. 

10 мая 

День Победы. Бессмертный полк 

1-2 классы встреча с ветеранами «Дети – герои Великой Отечественной войны» 

3-4 классы встреча с ветеранами «Дорогами нашей Победы» 

5-7 классы литературная гостиная «Словом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести...» 

8-9 классы «Русские писатели и поэты о войне» 

Ответственный: Шаманаева И.Ю. 

15 мая 

День детских общественных организаций 

1-2 классы работа с видеоматериалом «День детских общественных организаций» 

3-4 классы работа с видеоматериалом «День детских общественных организаций» 

5-7 классы работа с видеоматериалом «День детских общественных организаций» 

8-9 классы социальная реклама «День детских общественных организаций» 

Ответственный: Макарова Н.Б. 

22 мая 

Урок «Россия – страна возможностей» 

1-2 классы творческий конкурс «Мои увлечения» 

3-4 классы творческий конкурс «Мои увлечения» 

5-7 классы творческий флэш-моб «Перед нами все двери открыты» 

8-9 классы творческий флэш-моб «Перед нами все двери открыты» 

Ответственный: Калуга Д.Д. 
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