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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 - Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 - СанПиН 1.2.3685-21; 

            - Основной образовательной программы. 

 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

 Основными задачи: 

- воспитание  активной гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю, 34 часа в год  в каждом  классе. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

1-2 КЛАССЫ (33-34 часа) 

 

Тема 1. Я - гражданин и личность (10 часов) 

День знаний (зачем человеку знания?) - викторина. 

Мечтаю летать (работа с интерактивными карточками) 

Мой первый учитель (групповая работа). 

Доброта-дорога к миру (мультконцерт). 

День Конституции (эвристическая беседа). 

Умеем ли мы мечтать? (конкурс рисунков). 

Что такое герб?  (работа с интерактивными карточками). 

Что такое гимн? (конкурс стихов). 

Герои труда (Герои мирной жизни) ( эвристическая беседа). 

День детских общественных организаций (работа с видеоматериалами). 

 

Тема 2. Я- патриот (13 часов) 

Что мы Родиной зовем? (работа с интерактивной картой). 

День народного единства (работа с интерактивной картой). 

Память времен (викторина). 

Герои Отечества разных исторических эпох (работа с галереей  героев). 

Ленинград в дни блокады (работа с текстом). 

Российские Кулибины (викторина). 

Россия и мир (викторина). 

Есть такая профессия-Родину защищать (обсуждение фильма о войне). 

Путешествие по Крыму (виртуальная экскурсия). 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина (обсуждение фильма «Гагарин. Первый в космосе»). 

Память прошлого (встреча с ветеранами).. 

Заповедники России (виртуальные экскурсии). 

Дети –герои Великов Отечественной войны (встреча с ветеранами). 

 

Тема 3. Я и моя семья (7 часов). 

О наших бабушках и дедушках (семейные истории). 

День отца (творческая мастерская). 

Я и моя семья (строим семейное дерево). 

День матери (творческая  мастерская). 

Николай к нам идет (истории моей семьи) 

Светлый праздник Рождества (творческая работа – ёлочная игрушка). 

Поговорим о наших мамах ( творческая работа-рисунок). 

 

Тема 4. Я и искусство (4 часа). 

Я хочу увидеть музыку (музыкальный конкурс талантов) 

Кто такие скоморохи? (интерактивные карточки). 

Я иду…в театр (творческая мастерская). 

Мои увлечения (творческий конкурс) 



4 
 

 

3-4 КЛАССЫ (34 часа) 

Тема 1. Я - гражданин и личность (11 часов) 

День знаний (рекорды России) (образовательный квиз). 

Мечтаю летать (работа с интерактивными карточками). 

Новостепновская   школа и её учитель (работа с текстом). 

Герб России и Крыма. Легенда о Георгие Победоносце (работа с видеорядом). 

Один час моей жизни. Что я могу сделать для других? (групповое обсуждение). 

День Конституции (эвристическая беседа). 

День российской науки (викторина). 

Гимн России (работа с текстом). 

«Дом для дикой природы»: история создания (работа с видеоматериалами). 

День труда (мужественные профессии) (беседа с ветеранами). 

День детских общественных организаций (работа с видеоматериалами). 

 

Тема 2. Я - патриот (12 часов) 

От поколения к поколению: любовь россиян к Родине (беседа). 

День народного единства (работа с интерактивной картой). 

Память времен (групповое обсуждение). 

Герои Отечества разных исторических эпох (работа с галереей героев). 

О чем мечтали дети войны?  (конкурс стихов). 

Ленинград в дни блокады (работа с текстом). 

Россия и мир (викторина). 

Есть такая профессия – Родину защищать (литературная гостиная: конкурс стихов). 

Путешествие по Крыму (виртуальная экскурсия). 

День космонавтики (обсуждение фильма «Время первых»). 

Память прошлого (конкурс стихов). 

Дорогами нашей Победы (встреча с ветеранами) 

 

 

Тема 3. Я и моя семья (7 часов) 

О бабушках и дедушках (семейные истории). 

День отца (творческая мастерская) 

Петр и Феврония Муромские (работа с иллюстрациями). 

День матери (творческая мастерская). 

Николай к нам идет (семейные истории) 

Светлый праздник Рождества (пишем письмо Дедушке Морозу). 

8 Марта - женский праздник (творческий флешмоб). 

 

Тема 4. Я и искусство (4 часа) 

Я хочу услышать музыку (музыкальный конкурс талантов). 

Рождение Московского художественного театра (виртуальная экскурсия). 

Я иду …в театр (чтение по ролям). 

Мои увлечения (творческий конкурс). 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ценностное  отношение  обучающихся к своей Родине-России, населяющим её людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

 

Сформированная внутренняя позиция  личности школьника, необходимая ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Доброжелательное отношение к окружающим и ответственное отношение к собственным 

поступкам. 

 

Знание  важнейших аспектов жизни человека в современной России и родной истории. 

Понимание  сложностей современного мира. 

Стремление к сохранению природы. 

Ориентация в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение ; 

- осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей  стране, выражающееся через интерес 

к её истории и культуре; 

-осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

-осознание ответственности за общее благополучие; 

-развитие этических чувств; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-самооценка. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Формирование  

                  регулятивных УУД: 

-волевая саморегуляция; 

-оценка; 

-коррекция. 

                   познавательных УУД: 

-использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового; 

-извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст, несплошной 

текст- иллюстрация, таблица, схема); 

- использование различных видов аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное); 

- изложение содержания прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- использование словарей, справочников; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; 
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-самостоятельное вычитывание всех видов информации ( фактуальная, подтекстовая, 

концептуальная): 

-адекватное понимание основной и дополнительной нформации текста, воспринятого на 

слух; 

-осуществление расширенного поиска информации в соответствии  с  исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и  сети Интернет; 

-осуществление анализа и синтеза; 

-использование методов и приемов художественно творческой деятельности       в 

основном учебном процессе и  повседневной жизни; 

                   коммуникативных УУД 

-умение общаться с другими людьми-детьми и взрослыми; 

-умение выражать свои мысли; 

-управление действиями партнёра (оценка, коррекция) 

-использование речи; 

-использование речи для регуляции своего действия 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ: 

-умение работать с источниками информации; 

- умение выражать свои мысли; 

- умение создавать образ; 

- умение создавать  собственное произведение); 

-умение анализировать драматическое, музыкальное произведение; 

-умение наблюдать за окружающим миром. 
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4..ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

курса  обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

▪ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

▪ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

▪ знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  

▪ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);  

▪ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

▪ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

▪ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

▪ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

▪ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

▪ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Разговор о 

важном»  составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

▪ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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▪ к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

▪ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

▪ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

▪ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

▪ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

▪ к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

▪ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

▪ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

▪ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ п/п Тематический блок, 

тема 

Количество часов Форма проведения занятий Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 
1-2 

классы 

3-4 

классы 

1 Я-гражданин и 

личность 

10 11 Викторина 

 

Работа с интерактивной картой 

 

Работа с интерактивными карточками 

 

Музыкальные конкурсы 

 

Творческая мастерская 

 

Конкурсы стихов 

 

Мультконцерты  

 

Конкурсы рисунков 

 

Работа с видеоматериалами  

 

Обсуждение фильмов, текстов. 

 

Эвристические беседы 

 

Виртуальные экскурсии 

https://edso

o.ru/Vneuro

chnaya_dey

ateinost.htm 

(темы) 

 

 

 

www.edsoo.

ru 

(разработк

и занятий) 

2 Я-патриот 13 12 

3 Я и моя семья 7 7 

4 Я и искусство 4 4 

 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyateinost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyateinost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyateinost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyateinost.htm
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
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Приложение 1  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 1-2 КЛАССЫ 

 

№ Тема урока Форма проведения Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

примечание 

1.  День знаний. 

Зачем человеку 

знания? 

Викторина 05.09   

2.  Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с 

интерактивной картой 

12.09   

3.  Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

19.09   

4.  Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

26.09   

5.  О наших бабушках 

и дедушках 

Семейные истории 03.10   

6.  Мой первый 

учитель 

Групповая работа 10.10   

7.  День отца Творческая 

мастерская 

17.10   

8.  Я и моя семья Строим семейное 

древо 

24.10   

9.  День народного 

единства 

Работа с 

интерактивной картой 

08.11.   

10.  Память времен Викторина 14.11   

11.  День матери Творческая 

мастерская 

21.11   

12.  Что такое герб? Работа с 

интерактивными 

карточками 

28.11   

13.  Доброта – дорога к 

миру 

Мультконцерт 05.12   

14.  Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с галереей 

героев 

12.12   

15.  День Конституции Эвристическая беседа 09.12   

16.  Николай к нам 

идет 

Истории моей семьи  26.12   

17.  Светлый праздник 

Рождества 

Творческая работа: 

елочная игрушка 

09.01   

18.  Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 16.01   

19.  Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

23.01   

20.  Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

30.01   

21.  Российские 

Кулибины 

Викторина 13.02   
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22.  Россия и мир Викторина 20.02   

23.  Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Обсуждение фильма о 

войне 

27.02   

24.  Поговорим о 

наших мамах 

Творческая работа: 

рисунок 

06.03   

25.  Что такое гимн? Работа с книжным 

текстом 

13.03   

26.  Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

20.03   

27.  Я иду … в театр Чтение по ролям 27.03   

28.  О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

03.04   

29.  Память прошлого Конкурс стихов 10.04   

30.  Заповедники 

России 

Виртуальная 

экскурсия 

17.04   

31.  День труда. Герои 

мирной жизни 

Беседа с ветеранами 

труда 

24.04   

32.  Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами 

  

15.05   

33.  День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

22.05   

34.  Мои увлечения Творческий конкурс 29.05   
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 3-4 КЛАССЫ 

 

№ Тема урока Форма проведения Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

примечание 

1.  День знаний. 

Рекорды России 

Образовательный 

квиз 

05.09   

2.  От поколения к 

поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 12.09   

3.  Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

19.09   

4.  Я хочу услышать 

музыку 

Музыкальный 

конкурс талантов 

26.09   

5.  О наших бабушках 

и дедушках 

Семейные истории 03.10   

6.  Яснополянская 

школа и ее учитель 

Работа с текстом 10.10   

7.  День отца Творческая 

мастерская 

17.10   

8.  Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 

24.10   

9.  День народного 

единства 

Работа с 

интерактивной 

картой 

08.11.   

10.  Память времен Групповое 

обсуждение 

14.11   

11.  День матери Творческая 

мастерская 

21.11   

12.  Герб России и 

Москвы. Легенда о 

Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 28.11   

13.  Один час моей 

жизни. Что я могу 

сделать для других? 

Групповое 

обсуждение 

05.12   

14.  Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей 

героев 

12.12   

15.  День Конституции Эвристическая 

беседа 

09.12   

16.  Николай к нам идет Семейные истории 26.12   

17.  Светлый праздник 

Рождества 

Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

09.01   

18.  О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 16.01   

19.  Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

23.01   

20.  Рождение Виртуальная 30.01   
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московского 

художественного 

театра 

экскурсия 

21.  День российской 

науки 

Викторина 13.02   

22.  Россия и мир Викторина 20.02   

23.  Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостин

ая: конкурс стихов 

27.02   

24.  8 Марта – женский 

праздник 

Творческий флешмоб 06.03   

25.  Гимн России Работа с книжным 

текстом 

13.03   

26.  Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

20.03   

27.  Я иду … в театр Чтение по ролям 27.03   

28.  День космонавтики Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

03.04   

29.  Память прошлого Конкурс стихов 10.04   

30.  «Дом для дикой 

природы»: история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

17.04   

31.  День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами 

труда 

24.04   

32.  Дорогами нашей 

Победы 

Встреча с ветеранами 15.05   

33.  День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

22.05   

34.  Мои увлечения Творческий конкурс 29.05   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


