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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Актуальностьиназначениепрограммы 
ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедеральныхгосударс

твенныхобразовательныхстандартовначальногообщего,основ-

ногообщегоисреднегообщегообразования,ориентировананаобеспече-

ниеиндивидуальныхпотребностейобучающихсяинаправленанадости-

жениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего,основн

ого общего и среднего общего образования с учѐтом выбора участ-

никамиобразовательных отношений курсов   внеурочной   

деятельности.Этопозволяетобеспечитьединство  обязательных  требований  

ФГОС  вовсѐм пространстве школьного образования: не только на уроке, но и 

за егопределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обу-

чающегосяценностногоотношениякРодине,природе,человеку,культуре,зна

ниям,здоровью. 

Педагогпомогаетобучающемуся: 

• вформированииегороссийскойидентичности;  

• вформированииинтересакпознанию; 

• вформированииосознанногоотношенияксвоимправамисвобо- 
дамиуважительногоотношениякправамисвободамдругих; 

• ввыстраиваниисобственногоповеденияспозициинравственныхиправ
овыхнорм; 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятель-
ности; 

• вразвитииушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

• вразвитииуменияпринимать осознанныерешенияиделать выбор;  

• восознаниисвоегоместавобществе; 

• в познаниисебя,своихмотивов,устремлений, склонностей;  

• вформированииготовностикличностномусамоопределению.  
НормативнуюправовуюосновунастоящейПримернойрабочейпро- 

граммы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

составляютследующиедокументы. 

1. СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации.УказПр

езидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стра-

тегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации».  

2. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего 

образования». (Заре-гистрирован05.07.2021№64100.) 



3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразова

ния».(Заре-гистрирован05.07.2021№64101.) 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.20

22 № 569 «О внесении изменений в федеральный государ-ственный 

образовательный стандарт начального общего образова-

ния».(Зарегистрирован17.08.2022№69676.) 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.20

22 № 568 «О внесении изменений в федеральный государ-ственный 

образовательный стандарт основного общего образова-

ния».(Зарегистрирован17.08.2022№69675.) 

6. ПриказМинистерстваобразования  и  науки  Российской  Федерацииот 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государствен-

ногообразовательногостандартасреднегообщегообразования». 

7. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.20

22 № 732 «О внесении изменений в федеральный государ-ственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования,утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Рос-сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

(Зарегистрирован12.09.2022№70034.) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О на-

правлении методических рекомендаций по проведению цикла вне-

урочныхзанятий«Разговорыоважном»»от15.08.2022№03-1190. 

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразова-

тельныхорганизаций,одобреннаярешениемфедеральногоучеб-но-

методического объединения по общему образованию. 

(Протоколот23июня2022г.№3/22.) 

Вариантыреализациипрограммыифор
мыпроведениязанятий 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–

4классов. На уровень начального общего образования приходится 140 часов.  

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающе-

муся вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуж-

даемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, 

интервью,блицопросыит.д.). 

Программаможетбытьреализованав  течение  одного  учебного  

года,еслизанятияпроводятся1развнеделю. 

 



Взаимосвязьспрограммойвоспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом реко-

мендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практикесоединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориенти-

роватьеѐнетольконаинтеллектуальное,ноинанравственное,социальноеразв

итиеребѐнка.Этопроявляется: 

• ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

• вприоритетеличностныхрезультатовреализациипрограммывне- 

урочнойдеятельности,нашедшихсвоѐотражениеиконкретизацию  

впримернойпрограммевоспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечиваю-
щихихвовлечѐнностьвсовместнуюспедагогомисверстникамиде- 

ятельность. 
 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два прин-

ципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимость  для  обучающегося  события  (даты),  которое  

отмечаетсявкалендаревтекущемгоду. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в 

постоянныечисла ежегодно (государственные и профессиональные 

праздники,даты исторических событий). Например, День народного 

единства,День защитника Отечества, Рождество, День учителя, 

День россий-скойнаукиит.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искус-

ства.Например,165летсоднярожденияК.Э.Циолковского,160летсодн

ярожденияК.С.Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, 

которыене связаны с текущими датами календаря, но являются важными в 

воспи-

таниишкольника.Кпримеру:«Мыразные,мывместе»,«Заботаокаждом:цифр

оваябезопасностьигигиенашкольника»идр. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувос-

питательнойработыобразовательнойорганизации,поэтомутематикаисо-

держание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становле-

ниеуобучающихсягражданско-

патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогос

ценариявнеурочногозанятиявыделя-ютсянравственные ценности, которые 

являются предметом 

обсуждения.Основныеценностихарактеризуютсяследующимобразом.  
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1. Историческаяпамять 

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каж-
догогражданина; 

• историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясо-
хранитьипродолжитьдостижения,мудрость,опыт,традициипро- 

шлыхпоколений; 

• историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладыва-
етсяизобъединенияиндивидульныхпереживанийивключаетваж- 

нейшие нравственные качества: благодарность, уважение, 

гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсо-

держании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматри-

вается на известных исторических фактах — единение людей, когда 

Родинануждаетсявзащитев1612г. 

2. Преемственностьпоколений 

• Каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,вос-
создаѐт,продолжаетегодостижения,традиции; 

• семьяпостроенанасохранениипреемственностипоколений.Памятьоп
редыдущихпоколенияхбережнохранитсявпредметах,фотогра- 

фиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим поко-

лениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: ка-

ждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой,историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек 

должен вос-питывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, лю-

дейдалѐкихпоколений:любовькроднойземле,малойродине,Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

• Патриотизм(любовькРодине)—самоеглавноекачестваграждани-на; 

• любовьксвоемуОтечествуначинаетсясмалого—
спривязанностикродномудому,малойРодине; 

• патриотизмстроитсянаответственностизасудьбусвоейроднойзем-
ли;чувствегордостизаисторию,культурусвоегонародаинародов 

России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сце-

нариях«Разговорововажном».Вкаждомсценариивсоответствииссодер-

жанием раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявле-

ниявразныхсферахчеловеческойжизни. 

4. Доброта,добрыедела 

• Доброта—
этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помо
чьбезожиданияблагодарности; 
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• благотворительность—проявлениедобрыхчувств;благотворитель-
ностьбылараспространенавРоссиивпрошлыевека,чтосталосе- 

годняпримеромдляподражания. 

Например,тема«Заботаокаждом».РазговородобрыхделахгражданРоссиивп

рошлыевременаивнастоящеевремя,темаволонтѐрства. 

5. Семьяисемейныеценности 

• Семьясвязананетолькообщимместомпроживания,общимхозяй-
ством,общимиделами,ноизначимымиценностями—взаимопони- 

манием,взаимоподдержкой,традициямиит.д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прий-
тинапомощьдругому:взятьнасебяегодела,проявитьвнимание,  

оказатьпомощьдругдругу; 

• учащийсядолженответственноотноситьсяксвоейсемье, участво-
ватьвовсехеѐделах,помогатьродителям; 

• семейныеценностивсегдабылизначимыдлянародовРоссии;се-
мейныеценностипредставленывтрадиционныхрелигияхРоссии.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предме-

том обсуждения на занятиях, посвящѐнных темам: «День матери», 

«Деньотца»,«Деньпожилыхлюдей»,«Традиционныесемейныеценности»ид

р. 

6. КультураРоссии 

• Культураобщества—этодостижениячеловеческогообщества,соз-
данныенапротяженииегоистории; 

• российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаиуважаемавов
сѐммире; 

• культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строи-
тельство,техника,предметыбытаидр.),вдуховнойсфере(народное  

творчество,литература,изобразительноеискусство,музыка,театридр.

),атакжевэтике,культуревзаимоотношенийлюдей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценно-

сти,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».По-

этому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видео-

фильмов,произведенийживописиимузыки:«Деньмузыки»,«Мечты», 

«ВеликиелюдиРоссии:К.С.Станиславский»,«Деньтеатра».  

7. Наука наслужбе Родины 

• Наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

• внаукеработаютталантливые,творческиелюди,бесконечнолюбя- 
щиесвоюдеятельность; 

• вРоссиисовершеномногонаучныхоткрытий,безкоторыхневоз-
можнопредставитьсовременныймир. 
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Отакойценностиобществаиотдельновзятогочеловекаучащиесяузна-ют в 

процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со 

днярожденияК.Э.Циолковского»,«Денькосмонавтики: мы—первые». 

Следуетотметить,чтомногиетемывнеурочныхзанятийвыходятзарам-

кисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобяз

ательнодобиваться  точного  усвоения  нового  знания,  запоминанияи 

чѐткого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо по-

нимать,чтонавнеурочныхзанятияхкакнеучебныхформируютсяопреде-

лѐнныеценности:высшиенравственныечувстваисоциальныеотношения.В 

течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению 

однихитехжепонятий,чтопослужитпостепенномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследо-

вания им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сцена-

рии,педагогучитываетрегиональные,национальные,этнокультурныеосо-

бенности территории, где функционирует данная образовательная органи-

зация.Обязательноучитываетсяиуровеньразвитияучащихся,ихинтересыипотр

ебности.Принеобходимости,исходяизстатусасемейобучающихся,целесооб

разно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие зада-

ния,выполнениекоторыхпредлагаетсявместесродителями,другимичле-

намисемьи. 

Особенностиработыпедагогапопрограмме 
Личностное развитие ребѐнка — главная цель педагога. Личностных ре-

зультатов педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интерес-

нойимобоиммногообразнойдеятельностью,позволяющейраскрытьпо-тенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во времязанятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятияценностнымсодержанием. 

Задачапедагога,транслируясобственныеубежденияижизненныйопыт,дат

ь возможностьшкольникуанализировать,сравнивать ивыбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические 

рекомендации,помогающиепедагогуграмотноорганизоватьдеятельностьшк

ольниковназанятияхврамкахреализациипрограммыкурсавнеурочнойдеятел

ьности 

«Разговорыоважном». 
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 НАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Знания—ценность,котораянеобходиманетолькокаждомучеловеку,нои 

всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и обще-ства. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих зна-

ний.Нашастранапредоставляетлюбомуребѐнкувозможностьсшестисполовино

йлетучитьсявшколе. 

ЛюбовькРодине,патриотизм—качествагражданинаРоссии.Любовьк 

родному краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть люб-ви 

к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 

преемственностьпоколений в готовности защищать родную землю. 

Историческая память на-родаикаждогочеловека. 

К.Э.Циолковский—выдающийсяучѐный,открывшийдорогуккосми-

ческимполѐтам.Преемственностьпоколенийвнаучныхдостижениях.Страни

цы истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гор-дость 

россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интересак 

знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям кос-

мическогопространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопони-

мание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Па-

мятьопредшествующихпоколенияхсемьи.Особоеотношениекстаршемупок

олению,проявление  действенного  уважения,  внимания  к  

бабушкамидедушкам,заботаоних. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — со-

циальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения.Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельностишкольников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яс-нополянскаяшколаЛ.Н.Толстого. 

Мужчина,отец(отчество—

отслова«отец»)какгражданин;мужскиепрофессии,участиевтрудовойдеятел

ьностиижизниобщества.Рольотцавсемье,участиевхозяйственнойдеятельно

сти,досугечленовсемьи,укре-

плениитрадиционныхсемейныхценностей.Пониманиеролиотцакакро-

дителя,участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлияниенасынаи/илидочь.Муз

ыкакакспособностьчеловекаслышать,воспроизводить,сочетатьзвуки.Рольм

узыкивжизникаждогочеловека:музыкасопровождаетчело- 
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векасрождениядоконцажизни.Способностьслушать,восприниматьи 

понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, 

которуюнужноучитьсяслушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в 

семье.Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем 

поколении; тра-диции, совместная трудовая и досуговая деятельность. 

Пѐтр и ФевронияМуромские—

символлюбвиивзаимопониманиявсемейнойжизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Ро-

дине: объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в 

защите.ЧувствогордостизаподвигигражданземлиРусскойв1612годуигражданн

а-шей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — 

герои,создавшиенародноеополчениедляборьбысиноземнымизахватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими 

общейкультурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколе-ний — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм 

— чув-

ство,котороеестьукаждогопоколения.Историческаяпамятьпроявляетсявто

м,чтоновоепоколениелюдейстремитсявоспитатьвсебекачества,ко-

торыеотражаютнравственныеценностипредыдущихпоколений.  

Мать,мама—главныевжизничеловекаслова.Мать—

хозяйкавдоме,хранительница семейного очага, воспитательница детей. С 

первых днейжизнирядомсребѐнкомвсѐвремяприсутствуетмама—

человек,чьѐсерд-цебьѐтсячащеисильнее,чемудругихлюдей. 

Символы современной России: название, описание. О чѐм могут расска-

затьсимволы.  Их  значение  и  назначение  в  жизни  государства.  Уважениек 

государственной символике России — обязанность гражданина. 

Правилаповедениячеловекаприисполнениигимна,приподнятиифлага. 

Ктотакойдоброволец?Деятельностьдобровольцевкаксоциальноеслу-

жение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жиз-

ни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуман-

ность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям?  

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая 

игрушка,перваякнига.МалаяРодина:роднаяприрода,школа,друзья,культура

и история родного края. Ответственность гражданина за свободу, благопо-

лучиеРодины,защитаеѐотиноземныхврагов. 

КонституцияРоссийскойФедерации—

главныйзаконгосударства.Чтотакое права и обязанности гражданина. 

Права ребѐнка в России. 

Примерывыполненияобязанностейчленамиобщества. 

Историяпраздника Рождества Христова. Рождественские 

традициивРоссии. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникнове-

нияновогоднегопраздникавРоссии.ТрадициивстречиНовогогода:укра- 
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шение ѐлки, подарки, загадывание заветных желаний. О чѐм люди 

разныхвремѐнмечталивНовыйгод. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? Плюсы и минусы вирту-

альногомира.Правилабезопасногопользованияинтернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинград-

ский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чѐм 

мечталидети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы 

выжилиипобедили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель теа-

тральногоискусства:яркиестраницыжизниидеятельности.Счегоначина-ется 

театр?Ктосамыйглавныйвтеатре.Школьныйиклассный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечи-

вают прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечѐн-

ныелюди.Научныеоткрытияроссийскихучѐных,безкоторыхневозможнопре

дставить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиопри-

ѐмник,ранцевыйпарашют,наркоз,искусственноесердце.  

Рольнашейстранывсовременноммире.Значениероссийскойкультурыдля

всегомира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации,проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы 

войны и в мир-ное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: сме-лость,героизм,самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать 

помощь,поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необхо-димо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в 

прошлыевремена:благотворительность;пожертвованиекак проявление 

добрыхчувстввтрадиционныхрелигиях. 

Международныйженский день — праздник благодарности и любвик 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспи-

тательдетей.Нетнасветепрофессии,которойнеможетнаучитьсяженщи-

на.ВеликиеженщинывисторииРоссии:ЕкатеринаВеликая,Е.Дашкова,Н. 

Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, про-

славившиеРоссию:В.Терешкова,М.Раскова,Л.Павличенко,А.Пахмуто-

ва,М.Плисецкая,Л.Зыкина. 

СергейВладимировичМихалков—

авторгимнасовременнойРоссии.Правиласлушанияиисполнениягимна.С.В.Ми

халков  —  выдающийсяпоэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и 

знают наизусть. Вклад по-

этавразвитиедетскойлитературы.СлушаемичитаемстихиМихалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупу-

стыни и солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелѐная 

растительность.ПриродныедостопримечательностиКрыма:Агармышскийлес,г

ораАк-Кая 
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(Белая скала), гора Кошка, Чѐрное и Азовское моря. Симферополь — сто-

лица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые во-

рота,Судакскаякрепость,Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники,композиторы,артисты,создателиигрушек.Примерынародныхпр

омыслов.Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать 

города буду-щего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. Творче-ская сценическая деятельность: игры, импровизация, 

драматизация, разы-грываниесценок. 

Мыпервые:первыйискусственныйспутникЗемли;Луноход-1.«Онска-

зал:„Поехали!―»—первыйполѐтчеловекавкосмос;Ю.А.Гагарин—Ге-

ройСоветскогоСоюза.Первыйвыходвоткрытыйкосмос—

А.А.Леонов,дваждыГеройСоветскогоСоюза.Самыйдлительныйполѐтвкосмосе

—

ВалерийПоляков,ГеройСоветскогоСоюза,ГеройРоссийскойФедерации.Ктотак

иенацисты?Почемуонихотелисделатьвсенародысвоимираба-

ми?Преступлениянацистов:концлагерькакместапринудительнойжесто-

койизоляции.ДетиОсвенцима.Какборолисьснацизмомвконцлагеряхсоветскиес

олдатыиофицеры.11апреля—Международныйденьосвобо- 

жденияузниковконцлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, 

национальныепарки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие 

на Камчатку(долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий 

дом для зу-

бров,косуль,оленей),вБольшойАрктическийзаповедник,взаповедник  

«Чѐрныеземли»(сохранениесайгаков,тушканчиков,сусликов).Таймыр—

родной дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питом-

ник. 

Профессиипрошлогоипрофессиибудущего—

чтобудетнужностране,когдаявырасту?Профессиимоихродителей,бабушек

идедушек.Профес-сиональныединастии.Зачем нужноучиться 

всѐвремя,пока работаешь? 

Историческаяпамять:мыпомнимподвигинашихсолдат,офицеров,ма-

тросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной 

войны.Связь(преемственность)поколений:Бессмертныйполк—

помним,любим,гордимся.Какоечувствовелосоветскихлюдейнаборьбузасво

бодусвоейРодины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем 

добрыедела.Друзьянеобходимыкаждомучеловеку.Добрыедела,которыемо

жносделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным,старым,слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Зем-

ле,здоровьеблизких,верныедрузья,благополучиестраны.Бываетлимно-

госчастья?Можнолиимподелиться? 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧ

НОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольни

камиследующихличностных,метапредметныхипредметныхоб-

разовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление цен-

ностного отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокуль-

турной и российской гражданской идентичности; сопричастность к про-

шлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;уважениексвоем

уидругимнародам;первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщес

тва,оправахиответственности,уваженииидостоинствечело-века, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ныхотношений. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания:признание индивидуаль-ности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричи-

нениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и инте-рес 

к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искус-

ства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;стремлениексамо-

выражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности.  

Всферефизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональ

ногоблагополучия:соблюдениеправилздоровогоибезопас-ного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

томчислеинформационной);бережноеотношениекфизическомуипсихиче-

скомуздоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни че-

ловека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатамтруда,интерескразличнымпрофессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к 

природе;неприятиедействий,приносящихейвред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные пред-

ставления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными дей-

ствиями: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения,устанавливать аналогии; определять существенный признак для 

классифи-

кации,классифицироватьпредложенныеобъекты;находитьзакономерно- 
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сти и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

наоснове предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи

наос-нове предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные 

свя-зи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знако-

мыхпоопыту,делатьвыводы;определятьразрывмеждуреальнымижела-

тельнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогичес

ким работником вопросов; формулировать выводы и подкре-плять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения(опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнози-ровать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-гичных 

или сходных ситуациях; выбирать источник получения информа-ции; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источникеинформацию,представленнуювявномвиде;распознаватьдостовер

нуюи недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предло-

женногопедагогическимработникомспособаеѐпроверки;соблюдатьспо-

мощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбе

зопасностиприпоискеинформациивИнтернете;анализироватьисозда-

ватьтекстовую,графическую,звуковую,видеоинформациювсоответствиисучеб

нойзадачей. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:в

осприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцеля

мииусловиямиобщениявзнакомойсреде;проявлятьуважительное отношение 

к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-га и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зре-ния; корректно 

и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить ре-

чевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создаватьуст-

ныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовить 

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративныйматериал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; принимать 

цельсовместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совмест-ной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, под-

чиняться;ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладво

бщийрезультат. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидей-ствиями:  

планировать действия по решению учебной задачи для получе-ния 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; уста-

навливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;корректироватьсвоиуч

ебныедействиядляпреодоленияошибок. 
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Предметныерезультатыосвоения программы внеурочной деятель-ности 

«Разговоры о важном» представлены с учѐтом специфики 

содержанияпредметных областей, к которым имеет отношение содержание 

курса внеу-рочнойдеятельности: 

Русский  язык:  первоначальное  представление  о  многообразии  языкови 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из глав-

ныхдуховно-

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновного средства 

общения; осознание значения русского языка как госу-

дарственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязы-какак 

языка межнационального общения; осознание правильной устнойи 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение ос-

новнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка; использо-

вание в речевой деятельности норм современного русского 

литературногоязыкаиречевогоэтикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литера-

туры и произведений устного народного творчества для всестороннего раз-

вития личности человека; первоначальное представление о 

многообразиижанровхудожественныхпроизведенийипроизведенийустногонар

одноготворчества;овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культу-

ройсвоегонарода. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; при-

обретениеопытаработысинформацией,представленнойвграфическойи 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использо-

ватьинформациюиделатьвыводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к сво-

ейсемьеисемейнымтрадициям,организации,родномукраю,России,еѐистории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за наци-

ональныесвершения, открытия, победы; первоначальные представленияо 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о мно-

гообразииобъектовиявленийприроды;освязимираживойинеживойприроды; 

сформированность основ рационального поведения и обоснован-

ногопринятия  решений;  первоначальные  представления  о  традицияхи 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях род-

ного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наибо-

леезначимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследиявРоссии;важнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлого

инастоящегоРоссии;основныхправахиобязанностяхгражданинаРос-

сийскойФедерации;развитиеуменийописывать,сравниватьигруппиро- 
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вать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенныепризнакииотношениямеждуобъектамииявлениями;пониман

иепростей-ших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе 

наматериалеоприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхумени

йработысдоступнойинформацией(текстовой,графической,аудио-

визуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон-

ных ресурсов организации и Интернете, получения информации из источ-

ников в современной информационной среде; формирование навыков здо-

ровогоибезопасногообразажизнинаосновевыполненияправилбезопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезо-

пасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприобщениис 

людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил 

безопасногоповедения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта по-ложительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремле-ния действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нор-мамиповедения. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики:пониманиенеобходи-

мостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,роливэтомлич

ныхусилийчеловека;формированиеуменийанализироватьидаватьнравствен

нуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательному

самоограничениювповедении;построениесужденийоце-

ночногохарактера,раскрывающихзначениенравственности,верыкакре-

гуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-нравственно-

горазвитияличности;пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпри-

мерыположительного влияния религиозной традиции на 

отношениявсемье,воспитаниедетей;овладениенавыкамиобщенияслюдьмир

азноговероисповедания;осознание,чтооскорблениепредставителейдругойв

ерыестьнарушениенравственныхнормповедениявобществе;пониманиецен-

ностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготрудалю-

дейнаблагочеловека,общества;формированиеуменийобъяснятьзначе-

ниеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»;умениенахо

дитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему,ми-

лосердияисостраданияврелигиознойкультуре,историиРоссии,совре-

меннойжизни;открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпо-

мощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства;зна-

ниеобщепринятых в российском обществе норм морали, 

отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдухо

вныхценностях,конституционныхправах,свободахиобязанностяхграждани

на.Изобразительноеискусство:выполнениетворческихработсиспользо-

ваниемразличныххудожественныхматериаловисредствхудожественнойвыр

азительностиизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьви- 
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ды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличи-

тельныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной му-

зыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профес-

сий,значениитрудавжизничеловекаиобщества,многообразиипредметовмат

ериальнойкультуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о фи-

зической культуре и спорте, физической активности человека, 

физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхуменияхинавыках,основн

ыхфизических упражнениях;  умение  взаимодействовать  со  

сверстникамивигровыхзаданияхиигровойдеятельности,соблюдая  правила  

честнойигры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1–2,3–4классы(1часвнеделю) 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучающ

ихся 

Деньзнаний(

1час) 

 
1–2классы: 

«Зачемяучусь?» 

 
3–4классы 

«Зачеммнезнания?» 

Знания — ценность, которая 

необходимане только каждому человеку, 

но и всемуобществу. 

Знания—

основауспешногоразвитиячеловекаиобщес

тва. 

Каждый должен стремиться к обогаще-

ниюирасширениюсвоихзнаний. 

Нашастранапредоставляетлюбомуре-

бѐнку возможность с шести с 

половинойлетучитьсявшколе 

Просмотрвидеоролика о Дне 

знанийиотрадицияхэтогопраздника. 

Участиевэвристическойбеседеотради-

циях школы, обсуждение ответов на во-

просы:«Почемуважноучиться?Какбыть, 

если что-то не знаешь или не уме-

ешь?»идр. 

Участиевколлективнойигре-путеше-

ствии(игре-

соревновании),разгадываниизагадок.Учас

тиеввикторине«Свояигра» 

Нашастрана— 

Россия

(1час) 

 
1–2классы: 

«Гдемыживѐм?» 

 
3–4классы: 

«Отпоколения 

кпоколению:любовь

россиянкРодине» 

Любовь к Родине, патриотизм — каче-

ствагражданинаРоссии. 

Любовькродномукраю,способностьлюбо

ватьсяприродой,беречьеѐ—

частьлюбвикОтчизне. 

Труд людей в разные исторические эпо-

хи, преемственность поколений в готов-

ностизащищатьроднуюземлю. 

Историческая память народа и 

каждогочеловека 

Слушание музыкального 

произведения,просмотрвидеоматериалов

,вкоторыхговоритсяодорогомиблизкомв

окружа-ющеммиремладшегошкольника. 

Участиевбеседеотом,счегоначинаетсяпо

нимание Родины, как проявляется лю-

бовькРодине. 

Работа в парах с текстами, 

написаннымив разные эпохи, но 

объединѐнными иде-ей любви к Родине 

и личной ответствен-ностизаеѐсудьбу 

165лет 

соднярождения 

К.Э.Циолковского(

1час) 

К. Э. Циолковский — выдающийся учѐ-

ный, открывший дорогу к 

космическимполѐтам.   

Преемственностьпоколенийвнаучныхдо

стижениях. 

Просмотр видеоролика с целью знаком-

ства с учѐным, его жизнью и 

научнымтворчеством. 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

1–2классы: 

«Мечтаюлетать» 

 
3–4классы: 

«Мечтаюлетать» 

Страницыисториироссийскойкосмо-

навтики. Первые космонавты. 

Гордостьроссиянзауспехистранывосвоен

иикосмоса. 

Проявление интереса к знаниям о кос-

мосе,егоизучениюикосмонавтам—ис-

следователямкосмическогопространства 

Обсуждение новой информации о дости-

жениях нашей страны в освоении космо-

са, о вкладе великого учѐного К. Э. Ци-

олковского. 

Участие в коллективной игре-соревнова-

нии «К. Э. Циолковский — учѐный и че-

ловек». 

Путешествиепоинтерактивнойкарте 

Деньпожилыхл

юдей 

(1час) 

1–2классы: 

«Традициимоейсемьи

» 

3–4классы: 

«Каксоздаютсятрадици

и?» 

Преемственностьпоколений:семейныеце

нности(любовь,взаимопонимание,участи

е в семейном хозяйстве, воспита-

ниидетей);традиции. 

Память о предшествующих 

поколенияхсемьи.Особоеотношениекста

ршемупоколению,проявлениедейственн

огоуважения, внимания к бабушкам и 

де-душкам,заботаоних 

Обсуждениесемейныхтрадиций.Просмот

рвидеороликасцельюзнаком-

стваспраздникомДеньпожилыхлюдей,со

сновнымназначениемэтогопразд-ника. 

Участие в выполнении интерактивных за-

даний (установление соответствия, груп-

пировка,классификация),которыепомо-

гут школьником понять важность семей-

ныхтрадицийизаботыопожилыхлюдях 

Деньучителя(

1час) 

 
1–2классы: 

«Еслибыябылучителем» 

 

3–4классы: 

«Учительжизни:ЛевНик

олаевичТолстой» 

Учитель—важнейшаявобществепро-

фессия. Назначение учителя — социаль-

ное служение, образование и 

воспитаниеподрастающегопоколения.Учи

тель—

советчик,помощник,участникпознава-

тельной деятельности 

школьников.Оценкаучительскоготруда. 

Великиепедагогипрошлого.Яснополян-

скаяшколаЛ.Н.Толстого 

Обсуждениеценностиважнейшейпро-

фессии.Участиевразыгрываниисценок 

«Я — учитель», «Я и мои 

ученики».Участиевгрупповой,парнойраб

оте:со-

зданиерисунков«Нашкласс»,«Мойучи-

тель»,рисунка«Буквадляпервогопред-

ложениясказкиЛ.Н.Толстого». 

Работастекстами(пословицами,стихот-

ворениями),связаннымиспрофессиейучи

теля 

2
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Деньотца(

1час) 

 
1–2классы: 

«Отчество—отслова 

„отец―» 

 
3–4классы: 

«Отчество—отслова 

„отец―» 

Мужчина,отец (отчество — от слова 

«отец»)какгражданин;мужскиепрофес-

сии,  участие  в  трудовой  

деятельностиижизниобщества. 

Роль отца в семье, участие в хозяйствен-

ной деятельности, досуге членов 

семьи,укреплениитрадиционныхсемейн

ыхценностей. Понимание роли отца как 

ро-дителя, участие в воспитании детей, 

от-цовскоевлияниенасынаи/илидочь 

Обсуждение качеств отца, мужских про-

фессий. 

Просмотр видеоролика о роли отца 

какродителя, образе отца в 

отечественнойлитературе. 

Групповая, парная работа: 

«Воскресныйдень моей семьи», участие 

в планирова-

ниивыходногоднясвоейсемьи 

Деньмузыки(

1час) 

 
1–

2классы:«Яхочуувидеть

музыку» 

 
3–

4классы:«Яхочууслыша

тьмузыку» 

Музыка как способность человека слы-

шать,воспроизводить,сочетатьзвуки.Рол

ь музыки в жизни каждого 

человека:музыка сопровождает человека 

с рожде-ниядоконцажизни. 

Способность  слушать,    

восприниматьипониматьмузыку.Музыка

,которуюможно увидеть. Музыка, 

которую нужноучитьсяслушать 

Просмотрвидеоролика  о  роли  музыкив 

жизни человека, обсуждение содержа-

ниявидеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу увидеть музы-

ку»,«Яхочуслышатьмузыку». 

Групповая и парная работа по 

созданиюиллюстрации «Я вижу 

музыку». Обсуж-

дениетворческогозадания «Звукипри-

роды» 

Традиционныесемей

ныеценности(1час) 

 
1–2классы: 

«Яимоясемья» 

 
3–4классы: 

«Пѐтр и 

ФевронияМуромс

кие» 

Семья — дружный любящий друг 

другаколлектив.Поколениявсемье.Семей

-ные ценности: воспитание детей, 

заботаостаршемпоколении;традиции,со-

вместная трудовая и досуговая деятель-

ность. 

Пѐтр и Феврония Муромские — 

символлюбви и взаимопонимания в 

семейнойжизни 

Обсуждениевопроса«Почему говорят,что 

дерево держится корнями, а 

человексемьѐй?». 

Участие в беседе о семейных 

традициях,интересномдосугеипраздника

х. 

Участие в коллективной, индивидуаль-

ной работе «Я и моя семья 

(составлениесемейногодрева)». 

Обсуждениевопросов«Чемумыможемнауч

итьсяуПетраиФевронииМуром-ских?», 

«Почему Пѐтр и Феврония 

сталисимволомлюбвииверности?» 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Деньнародногоединства 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Чтотакоеединствонаро

да?» 

 
3–4классы: 

«Когдамыедины—

мынепобедимы» 

Рождениепраздника«Деньнародногоединств

а». 

ПроявлениелюбвикРодине:объедин-е ние 

людей в те времена, когда Родина н-

уждаетсявзащите.Чувствогордостизаподв

игигражданземлиРусскойв1612г-

одуигражданнашейстранывВеликойОтече

ственнойвойне.МининиПожар-ский—

герои,создавшиенародноеопо-л 

чениедляборьбысиноземнымизахва-т 

чиками 

Участиевбеседеовозникновениипраз-д 

никаДеньнародногоединства.Обсужд-е 

ниепословиц,связанныхсединствомнарода

,любовьюкРодине. 

ЗнакомствосжизньюиподвигомК.Ми-

нинаиД.Пожарского. 

Коллективнаявиртуальнаяэкскурсияпоист

орическимместамипамятникам,связанным

сДнѐмнародногоединства.Участиевколлек

тивнойигре:составл-е 

ниепазланаосновеполученнойинфор-

мацииособытиях1612года 

Мыразные,м

ы 

вместе(1час) 

 
1–2классы: 

«Памятьвремѐн» 

 
3–4классы: 

«Памятьвремѐн» 

Каждоепоколениесвязаноспредыд-у 

щимиипоследующимиобщейкульту-

рой,историей,средойобитания.Связь(прее

мственность)поколений—

основаразвитияобществаикаждогочелове

ка.Патриотизм —   чувство,  которое  

естьу  каждогопоколения.Историческаяп-а 

мятьпроявляетсявтом,чтоновоепок-о 

лениелюдейстремитсявоспитатьвсебекаче

ства,которыеотражаютнравствен-

ныеценностипредыдущихпоколений 

Знакомствоспонятием«преемствен-

ностьпоколений».Обсуждениекачеств,кот

орыеотражаютнравственныеценно-

стиичувства. 

Участиевэвристическойбеседеоприр-о 

деизаповедникахРоссии. 

Соревнованиекоманднаумениеуст-а 

навливатьсоответствиемеждуприрод-

нымиобъектамииихназваниями 

Деньматери(1ч

ас) 

Мать,мама—

главныевжизничеловекаслова.Мать—

хозяйкавдоме,храни-

тельницасемейногоочага,воспитатель- 

Обсуждение качеств матери, еѐ роли хо-

зяйки и хранительницы семейного оча-

га. 

2
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1–2классы: 

«Самоеглавноесловоназ

емле» 

 
3–4классы: 

«Материнскоесердцеча

щебьѐтся». 

(С.Федин) 

ницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребѐ

нкомвсѐ  время  присутствует  ма-ма  —  

человек,  чьѐ  сердце  бьѐтся  

чащеисильнее,чемудругихлюдей 

Просмотрвидеороликаоролиматери,обра

зе матери в отечественной литера-туре. 

Групповая,парнаяработапообсужде-нию 

предложенных ситуаций, планиро-

ваниюпомощимаме 

СимволыРоссии:Г

осударственныйги

мн,герб,флаг(1час) 

 
1–2классы: 

«Какиевнашейстране

естьсимволы?» 

СимволысовременнойРоссии:назва-ние, 

описание. О чѐм могут 

рассказатьсимволы. Их   значение   и   

назначениев жизни государства. 

Уважение к госу-дарственной 

символике России — обя-

занностьгражданина.Правилаповеде-

ниячеловекаприисполнении  

гимна,приподнятиифлага 

Знакомство с символами России: обсуж-

дение,называние,описание. 

Участие в беседе о правилах 

поведениячеловекаприисполнениигимна

,приподнятиифлага. 

Парная работа, связанная с применени-

ем полученной информации о 

символахстраны,устройствегерба. 

Выполнениеинтерактивныхзаданий 

3–4классы: 

«Чтоможетгербнамрасс

казать?» 

  

Деньдобровольца(1

час) 

 
1–2классы: 

«Еслидобрыйты,эт

охорошо» 

 
3–4классы: 

«Чтоямогусделатьд

лядругих?» 

Ктотакойдоброволец?Деятельностьдо-

бровольцевкак   социальное   служениев 

военное и мирное время: примеры 

изисторииисовременнойжизни. 

Качества людей, которых называют до-

бровольцами:милосердие,гуманность,до

брота. 

Какя могу проявить добрые 

чувствакдругимлюдям? 

Знакомство со значением слов «доброво-

лец», «волонтѐр», «милосердие», «гуман-

ность». 

Просмотрвидеоролика,обсуждениепри-

меровсоциальногослужениявмирноеиво

енноевремя. 

Парная работа по анализу текстов, в ко-

торых описаны ситуации проявления до-

броты,гуманности,милосердия 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

ДеньГероев

Отечества(1

час) 

 
1–2классы: 

«СчегоначинаетсяРодин

а…» 

 
3–4классы: 

«История 

Отечества—

историякаждогоизнас

» 

С чего начинается Родина: 

колыбельнаяпеснямамы,перваяигрушка,

перваякнига. 

Малая Родина: родная природа, 

школа,друзья,культураиисторияродного

края.Ответственность гражданина за 

свободу,благополучие Родины, защита 

еѐ от ино-земныхврагов 

Просмотриобсуждениевидеоролика,соде

ржание которого связано с события-

миизисториинашейстраны. 

Участие в эвристической беседе о собы-

тиях истории, ответственности гражда-

нина за свободу, благополучие 

Родины,еѐзащитеотиноземныхврагов. 

Групповаяработапоанализу(установле-

ние соответствия), упорядочению 

(лентавремени)событийистории 

ДеньКонституции(1

час) 

 
1–2классы: 

«Гдезаписаныправачело

века?» 

КонституцияРоссийскойФедерации—

главныйзаконгосударства.Чтотакоеправаи

обязанностигражданина. 

Права ребѐнка в России. Примеры вы-

полненияобязанностейчленамиобще-

ства 

Участиевэвристическойбеседеоправахи 

обязанностях гражданина, ученика на-

чальныхклассов. 

Групповая работа по анализу 

ситуаций,связанных с выполнением 

обязанностейчленамиобщества 

3–4классы: 

«Моиправа 

имоиобязанности:в

чѐмразница?» 

  

Рождество(

1час) 

ИсторияпраздникаРождестваХристова.Р

ождественскиетрадициивРоссии 

УчастиевбеседеотрадицияхпраздникаРожд

ествавРоссии. 
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1–2классы: 

«СветлыйпраздникРожд

ества» 

3–4классы: 

«СветлыйпраздникРожд

ества» 

 
Обсуждениесодержанияпрочитанныход

ноклассниками стихотворений, посвя-

щѐнныхРождеству. 

Групповая и парная работа: 

составлениепоздравления спраздником 

Рождества 

Новыйгод.Семейные

праздникиимечты(1

час) 

1–2классы: 

«Умеемлимы

мечтать?» 

3–4классы: 

«Очѐммымечтаем?» 

Новый год — замечательный 

семейныйпраздник. История 

возникновения ново-

годнегопраздникавРоссии. 

Традиции встречи Нового года: украше-

ниеѐлки,подарки,загадываниезаветныхж

еланий. 

О   чѐм   люди   разных   времѐн   

мечталивНовыйгод 

Просмотрвидеороликаобисториипраздн

ика. 

Участие в беседе о семейных 

новогоднихтрадициях. 

Участие в ролевой игре «Мы, дети… 

года,мечтаемвновомгодуо…». 

Обсуждениеответанавопрос«Очѐммечта

линаНовыйгоддетивразныеисторические

эпохи?» 

Цифроваябезо

пасностьигиг

иенашкольни

ка(1час) 

1–2классы: 

«Виртуальный я —

чтоможноичтонель

зя?» 

3–4классы: 

«Виртуальный я —

чтоможноичтонель

зя?» 

Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаѐ

т? 

Плюсыиминусывиртуальногомира.Прав

илабезопасногопользованияин-тернет-

ресурсами 

Участие в коллективном обсуждении во-

проса «Что такое виртуальный мир и 

ктоегосоздаѐт?». 

Групповая работа: подготовка ответов 

навопросы «Какие плюсы есть у виртуаль-

ного мира?», «Какие минусы есть у вир-

туальногомира?». 

Составлениеправилбезопасногопользо-

ванияинтернет-ресурсами, 

соотнесениесоставленныхправилспредл

оженнымпедагогомнаборомправил 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Деньснятияб

локадыЛени

нграда(1час) 

1–2классы: 

«…осталасьоднаТаня…» 

3–4классы: 

«Писаладевочкадневни

к...» 

БлокадаЛенинграда:  как  она  

началасьисколькодлилась.Ленинградски

йломтикхлеба... 

Дневник Тани   Савичевой.   Как   жилии 

о чѐм мечтали дети блокадного 

города.Дорогажизни. Ленинград и 

ленинград-цывыжилиипобедили 

Участие в просмотре и обсуждении со-

держания видеоматериалов о блокаде Ле-

нинграда. 

Виртуальная экскурсия в Государствен-

ныймемориальныймузейобороныибло-

кады Ленинграда, знакомство с материа-

лами,связаннымисТанейСавичевой. 

ЧтениефрагментовдневникаТаниСави-

чевой,обсуждениепрочитанного. 

Участиевбеседеотом,какжилииочѐммечт

алидетиблокадногогорода 

ВеликиелюдиР

оссии: 

К.С.Станиславс

кий 

(1час) 

1–2классы: 

«Мыидѐмвтеатр.А

чтоэтозначит?» 

3–4классы: 

«Счегоначинаетсятеатр

?» 

ПервыетеатрывРоссии. 

К. С. Станиславский — великий 

деятельтеатрального искусства: яркие 

страницыжизниидеятельности. 

Счегоначинаетсятеатр?Ктосамыйглавны

йвтеатре. 

Школьныйиклассныйтеатр 

Просмотри обсуждение 

видеороликаопервыхтеатрахвРоссии.Зна

комствос  некоторыми    фактами    

биографииК.С.Станиславского. 

Работа с текстами о том, как 

создаѐтсяспектакль, ответы на вопросы 

по содер-жаниютекстов. 

Групповая работа: подготовка 

сообщенияотгруппы на тему «Зачем люди 

ходятвтеатр». 

Игра«Мыидѐмвтеатр» 

Деньроссийскойн

ауки 

(1час) 

Наука:научныеоткрытияпозволяютулучша

тьжизньлюдей,обеспечиваютпрогресс 

общества. Наукуделаютталант-

ливые,творческие,увлечѐнныелюди. 

Просмотрвидеоролика«Людинауки,ка-

кие они?», обсуждение качеств 

учѐного.Групповаяработа:«Представлен

иеот-

крытия»:ученикизнакомятсясоткрыти- 
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1–2классы: 

«Какстановятсяучѐным

и?» 

3–4классы: 

«Откудаберутсянаучны

еоткрытия?» 

Научные открытия российских 

учѐных,безкоторыхневозможнопредстав

итьсо-временный мир: телеграф, 

цветная фото-графия, радиоприѐмник, 

ранцевый пара-

шют,наркоз,искусственноесердце 

ем и рассказывают о нѐм одноклассни-

кам; одноклассники отгадывают, что 

этозаоткрытиероссийскихучѐных 

Россияимир(1

час) 

1–2классы: 

«Россиявмире» 

3–4классы: 

«Россиявмире» 

Роль нашей страны в современном 

мире.Значениероссийскойкультурыдляв

сегомира 

БеседаоролиРоссиивсовременноммире.Зн

акомствосроссийскимиобъектами,включ

ѐнными в список всемирного на-

следияЮНЕСКО. 

Интеллектуальнаяигра«Самыеизвест-

ныероссийскиеучѐные,поэты,писатели,х

удожники, композиторы, 

музыканты».Парнаяработа:подготовкара

ссказаободномизроссийскихлауреатовН

обелев-скойпремии 

ДеньзащитникаО

течества(ДеньАр

мии) 

(1час) 

1–2классы: 

«Комуяхочусказать 

„спасибо―»?» 

(ко Дню 

защитникаОтечест

ва) 

3–4классы: 

«Хорошиеделанеждут 

благодарности?»(коД

нюзащитникаОтечест

ва) 

Защита Отечества — обязанность граж-

данина Российской Федерации, проявле-

ниелюбвикроднойземле,Родине. 

Армиявгодывойныимирноевремя:всегдаес

тьместоподвигу. 

Качество российского воина: 

смелость,героизм,самопожертвование 

Участие в беседе о том, как жители Рос-

сиивыражаютсвоюблагодарностьза-

щитникамОтечества. 

Просмотр и обсуждение видеоматериа-

лов,вкоторыхпредставленыэпизодыподв

иговроссийскихвоиновввоенноеивмирно

евремя. 

Работа с пословицей «Сам погибай, а то-

варищавыручай». 

Коллективная беседа о проявлениях бла-

годарностикзащитникамОтечества. 

Групповаяработа:составлениеписьмавет

еранувойны. 

Работа в парах: подготовка ответа на во-

прос«Какстатьхорошимсолдатом?» 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Заботаокаждом(1ч

ас) 

 
1–2классы: 

«Заряднадобрыедела» 

 

3–4классы: 

«Даритьдобро» 

Доброта—качествонастоящегочелове-

ка,способностьоказатьпомощь,под-

держку, проявить заботу и 

милосердие.Доброедело:комуононеобхо

димоидлякогопредназначено. 

Добрые дела граждан России в 

прошлыевремена:благотворительность;по

жерт-вованиекак проявление добрых 

чувстввтрадиционныхрелигиях 

Участие в коллективной беседе, обсужде-

ниевопросов«Чтотакоедоброта?», 

«Труднолибытьдобрым?»,«Какнау-

читьсяделатьдобрыедела?». 

Обсуждение просмотренного видеороли-

ка, в котором представлены несколько сю-

жетоволюдях,совершающихдобрыедела.Г

рупповая работа: «Представление чело-

века, сделавшего много добрых дел 

наблаго людям»: на основе 

предложеннойучителем информации 

обучающиеся со-ставляют сообщение об 

одном из знаме-нитых благотворителей 

и рассказываютонѐмодноклассникам 

Международныйженск

ийдень 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Мамыразныеважны» 

 

3–4классы: 

«Обычныймаминдень

» 

Международныйженскийдень—празд-

никблагодарностиилюбвикженщине.Жен

щинавсовременномобществе—

труженица,мать,воспитательдетей.Нетнас

ветепрофессии,которойнеможетнаучиться

женщина. 

ВеликиеженщинывисторииРоссии:Ека-

терина Великая, Е. Дашкова, Н. 

Суслова(первая женщина-врач) 

ВыдающиесяженщиныХХвека,просла-

вившие Россию: В. Терешкова, М. Рас-

кова,Л.  Павличенко,  А.  

Пахмутова),М.Плисецкая,Л.Зыкина 

Просмотриобсуждениевидеоролика,знак

омящего с историей праздника, 

сосферами деятельности, в которых 

рабо-таютженщины. 

Работа в парах: подготовка краткого со-

общенияободнойизвеликихженщинвист

орииРоссии. 

Составлениевиртуальнойгалереи«Жен-

щины,прославившиеРоссию». 

Игра«Выдающиесяженщины,просла-

вившиеРоссию». 

Участие в обсуждении вопроса «Легко 

либытьмамой?». 

Подготовкапоздравительнойоткрытки 
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110летсоднярождени

ясоветскогописателя

ипоэта,  

авторасловгимновРо

ссийскойФедерации

иСССРС.В.Михалк

ова 

(1час) 

Сергей Владимирович Михалков — 

авторгимнасовременнойРоссии.Правиласл

ушанияиисполнениягимна. 

С.В.  Михалков  —  выдающийся  поэтХХ 

века, автор стихов, которые дети зна-ли и 

знают наизусть. Вклад поэта в раз-

витиедетскойлитературы. 

СлушаемичитаемстихиМихалкова 

Участие во вводной беседе «С. В. Михал-

ков — автор двух Государственных гим-

нов». 

Выразительное чтение любимых стихот-

ворений,   автором   которых   

являетсяС.В.Михалков. 

Викторина«УзнайпроизведениеС.В.Ми-

халковапооднойстрочке» 

1–2классы: 

«Поэт, 

которыйписалд

лядетейиодетях

» 

  

3–4классы: 

«Поэт, 

которыйписалд

лядетейиодетях

» 

  

ДеньвоссоединенияК

рымасРоссией 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Путешествие

поКрыму» 

 
3–4классы: 

«Путешествие

поКрыму» 

Крым — природная жемчужина. Разноо-

бразие    природных    зон:    

полупустыниисолончаки;степнаязона,лесо

степь,вечнозелѐнаярастительность. 

Природные достопримечательности Кры-

ма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Бе-

лая скала), гора Кошка, Чѐрное и Азов-

скоеморя. 

Симферополь—

столицаРеспубликиКрым,«воротаКрыма

». 

Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Су-

дакскаякрепость,Севастополь 

Участиевбеседеогеографическомполо-

женииКрымасиспользованиемкарты.Вир

туальнаяэкскурсия:природныедо-

стопримечательностиКрыма. 

Выполнениеинтерактивныхзаданий:со-

отнесение изображения и описания объ-

екта. 

Выполнение творческого задания: напи-

сание мини-рассказа «Что я хочу посе-

титьвКрыму» 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Всемирныйденьте

атра 

(1час) 

1–2классы: 

«Чтоначтопохоже:за

чемчеловекувообра

жение?» 

3–4классы: 

«Чтотакоетв

орчество?» 

Что такое творчество? Люди 

творческихпрофессий: поэты, 

художники, компози-торы, артисты, 

создатели игрушек. При-

мерынародныхпромыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: 

сочинятьсказки,конструироватьгородабу

дущего,создаватьузорыдлятканей,посуд

ы,рас-писыватьигрушки. 

Творческаясценическаядеятельность:игр

ы, импровизация, драматизация, ра-

зыгрываниесценок 

Участие во вступительной беседе о 

том,чтотакоевоображениеитворчество. 

Просмотриобсуждениевидеоролика,расс

казывающегоолюдяхтворческихпрофесс

ий. 

Участие в обсуждении вопроса о 

театрекак коллективном творчестве 

режиссѐраиактѐров. 

Творческая игра «Ставим сценку»: 

каждойгруппепредлагаетсяразыгратьсце

нку,одиниз  участников  группы  

выступаетвролирежиссѐра,остальныеакт

ѐры. 

Подготовка ответа на вопрос о том, в ка-

ких видах творчества хочется 

реализоватьсебя 

Денькосмонавтики. 

Мы—

первые(1час) 

1–

2классы:«Какиепост

упкиделаютчеловека

великим?»(опервомп

олѐтечеловекавкосмо

с) 

3–

4классы:«Какиепост

упкиделаютчеловека

великим?»(опервомп

олѐтечеловекавкосмо

Мыпервые:первыйискусственныйспут-

никЗемли;Луноход-1.«Онсказал:„Пое-

хали!―» — первый полѐт человека в кос-

мос; Ю. А. Гагарин — Герой 

СоветскогоСоюза. Первый выход в 

открытый кос-мос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Со-ветского Союза. 

Самый длительный по-лѐтвкосмосе—

ВалерийПоляков,ГеройСоветскогоСоюз

а,ГеройРоссийскойФедерации 

Просмотр видеоролика «Как всѐ начина-

лось…»,обсуждение  главных  

событийвисториипокорениякосмоса. 

Участиевбеседе«РекордыРоссиивкос-

мосе»,«Ктоони,великиекосмонавтыРосс

ии?». 

Групповая, парная работа на поиск соот-

ветствия,упорядочениесобытий,связан-

ных с достижениями России в покоре-

ниикосмоса 
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с) 



Памятьогеноцидесо

ветскогонароданаци

стамииихпособника

ми 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Надоливспоминатьпро

шлое?» 

Ктотакиенацисты?Почемуонихотелисде

латьвсенародысвоимирабами? 

Преступлениянацистов:концлагерькакме

стапринудительнойжестокойизоля-ции. 

Дети   Освенцима.   Как   

боролисьснацизмомвконцлагеряхсоветск

иесол-датыиофицеры. 

11апреля—

деньосвобожденияузниковконцлагерей 

Участиевбеседеотом,чтотакоегено-цид. 

Знакомствосматериаламиодетях—уз-

никахконцлагерей. 

Работастекстамиинтервьюсбывшимиузн

икамиконцлагерей,обсуждениепро-

читанного. 

Участиевбеседеопричинахгеноцидаисп

особахегопредотвращения 

3–4классы: 

«Надоливспоминатьпро

шлое?» 

  

ДеньЗемли(

1час) 

 
1–2классы: 

«Гдеможноувидеть

нетронутуюприрод

у?» 

 
3–4классы: 

«Дом для 

дикойприроды» 

ОсобоохраняемыетерриториивРос -сии 

— заповедники, национальные пар -ки. 

Экологические тропы — что это 

такое?ПутешествиенаКамчатку(долинагей

-зеров),вПриокско-Террасныйзаповед-

ник(дикийдомдлязубров,косуль,оле-

ней),вБольшойАрктическийзаповед-

ник,взаповедник«Чѐрныеземли»(сохранен

иесайгаков,тушканчиков,сус-ликов). 

Таймыр—

роднойдомсеверныхоленей.Окский 

заповедник — журавлиный пи-томник 

Участиевовступительнойбеседеобистор

ии появления праздника День Зем-ли. 

Обсуждение экологических проблем, су-

ществующихвРоссии,иролилюдейвихпо

явлении. 

Виртуальная экскурсия по самым значи-

мымзаповедникамРоссии. 

Работавгруппах:составлениеправил,кото

рые нужно соблюдать жителям Зем-

ли,чтобысохранитьнашупланету 

Деньтруда(

1час) 

Профессии прошлого и профессии буду-

щего—

чтобудетнужностране,когдаявырасту? 

Участие в беседе о том, почему 

человекунеобходимотрудиться,отом,поче

му,ког-

даикакпоявлялисьразныепрофессии. 
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Окончание 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

1–2классы: 

«Безтруда 

невыловишь 

ирыбкуизпруда» 

 
3–4классы: 

«Ненадобоятьсятруднос

тей» 

Профессии моих родителей,   

бабушекидедушек. 

Профессиональныединастии. 

Зачем нужно учиться всѐвремя, пока ра-

ботаешь? 

Просмотриобсуждениевидеоролика,расс

казывающего о профессиях прошло-

гоинастоящего. 

Выполнение интерактивных заданий 

насоединение описания профессии с еѐ 

на-

званием,соединениеимѐнифамилийвыда

ющихся представителей 

профессиисназваниемпрофессии. 

Групповаяработа:подготовкамини-со-

общения «Что будет, если люди переста-

нутработать?» 

ДеньПобеды.Бессме

ртныйполк(1час) 

 
1–2классы: 

«Мужество,честь,отвага

.Чтоэто 

иоткудаберѐтсяв

человеке?» 

 
3–4классы: 

«Чтотакоеподвиг?» 

Историческая память: мы помним под-

виги наших солдат, офицеров, 

матросов,защитившихнашужизньвгоды

ВеликойОтечественнойвойны. 

Связь(преемственность)поколений:бесс

мертныйполк—

помним,любим,гордимся. Какое чувство 

вело советскихлюдей на борьбу за 

свободу своей Роди-ны? 

Обсуждениевопросов«Чтотакоемуже-

ство,честь,отвагаикакможно  воспи-

татьвсебеэтикачества?»,«Чтотакоеподвиг?

», «Какое чувство вело советскихлюдей на 

борьбу за свободу своей Роди-ны?». 

Индивидуальный рассказ о том, есть 

лисемейная традиция участвовать в 

«Бес-смертномполку»,оподготовкекуча-

стиювэтомгоду. 

Групповая работа: подготовка на 

основепредложенных педагогом 

материалов со-

общенияоподвиге,совершѐнномвовре-мя 

Великой Отечественной войны, пред-

ставлениерезультатовработыприсозда-

нииколлективногорассказа«Воимяжизни

наЗемле» 
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Деньдетскихоб

щественныхорг

анизаций(1час) 

 
1–2классы: 

«Вместе 

веселошагатьп

опросторам…» 

Детскаяобщественнаяорганизация—

мывместе,имыделаемдобрыедела.Друзья 

необходимы каждому 

человеку.Добрыедела,которыеможносде

латьвместе.  Наша  помощь  нужна  тем,  

ктов ней нуждается: больным, старым, 

сла-бым 

Участие во вступительной беседе о дет-

скихобщественныхорганизациях. 

Знакомство с движением «Орлята Рос-

сии». 

Групповаяработа:каждаягруппапредла-

гаеттрипричины,покоторымстоитуча-

ствовать в детских общественных орга-

низациях 

3–4классы: 

«Вместе 

веселошагатьп

опросторам…» 

  

Просчастье(

1час) 

 
1–2классы: 

«Мойсамыйсчастливы

йдень» 

 
3–4классы: 

«Разделяясчастье

сдругим,мы 

умножаемсчастье».(

П.Коэльо) 

Счастьекаждыйпонимаетпо-

своему.Нодлявсехсчастье—

мирнаЗемле,здоровьеблизких,верныедру

зья,благополучиестраны. 

Бываетлимногосчастья?Можнолисимпо

делиться? 

Игра«Закончипредложение»:каждыйпредл

агает концовку предложения «Сча-стье—

этокогда...». 

Участие в коллективной беседе «Что де-

лаетнассчастливыми». 

Подготовкаиндивидуальногосообщения 

«Мойсамыйсчастливыйдень».Групповая

работа:подготовкамини-со-

общения«Чтозначитподелитьсясчасть-

ем?» 
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Приложение 

Подготовкаучителякработепопрограмме 

Внеурочноезанятиепроходиткаждыйпонедельник.ОноначинаетсяподнятиемГ

осударственногофлагаРоссийскойФедерации,слушанием(исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. Это меро-приятие проходит в 

общем школьном актовом зале. Затем участники расхо-

дятсяпосвоимклассам,гдепроходиттематическаячастьзанятия.Учиты-

ваяособенностиобразовательнойорганизации(спецификаздания,распо-

ложенность   актового   зала   по   отношению   к   классам,   наличие   этажейи 

переходов и пр.), учителю следует продумать до мелочей организацию пе-

рехода обучающихся от актового зала в свой класс. Чем больше времени бу-

детзатраченонаэтотпереход,темменьшевремениостанетсянапроведе-ние 

собственно занятия. Сценарий рассчитан на 30 минут общения с уча-

щимися.Вметодическихрекомендациях,которыеданы к каждомусценарию, 

учителю даются советы, как в случае необходимости 

расширитьилисократитьсодержаниезанятия. 

Приподготовкекзанятиюучительдолженвнимательноознакомитьсясосцена

риемипонятьлогикуегопостроения.Педагогобратитвниманиенатриструктурн

ыечастисценария:1-ячасть—мотивационная,2-ячасть—основная,3-ячасть—

заключительная.Накаждуючастьданоприблизи-

тельноевремяпроведения.Цельмотивационнойчастизанятия(3—5ми-нут)—

предъявлениеучащимсятемызанятия,выдвижениемотиваегопро-

ведения.Этачастьобычноначинаетсяспросмотравидеоматериала,оценкакотор

огоявляетсявведениемвдальнейшуюсодержательнуючастьзанятия.Основная 

часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной де-

ятельностиучащихся:интеллектуальной(работаспредставленнойинфор-

мацией),коммуникативной(беседы,  обсуждение  

видеоролика,созданиеописаний,рассуждений),практической(решениеконкрет

ныхпрактическихзадач),игровой(дидактическаяиролеваяигра),творческой(обсу

жде- 

ниевоображаемыхситуаций,художественнаядеятельность). 

Взаключительнойчастиподводятсяитогизанятияирассматриваетсятворческоез

адание. 

Учительдолженознакомитьсясметодическимирекомендациями,кото-рые 

даются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять 

цельзанятия,егосодержаниеиструктуру. 
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