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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школы №163 г.о. Самара, на основе Примерной 

программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном (ООО)» - М., 2022 г. 

Актуальность курса. Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у  

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности;  

• в формировании интереса к познанию;  

• в формировании осознанного отношения к  своим правам и  свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;  

• в выстраивании собственного поведения с  позиции нравственных и правовых норм;  

• в создании мотивации для участия в  социально-значимой деятельности;  

• в развитии у школьников общекультурной компетентности;  

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

• в осознании своего места в обществе;  

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

• в формировании готовности к личностному самоопределению   

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология.  

Основные задачи курса:  

• 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.  

 

Место курса в учебном плане: программа курса рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания:  

• уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в  жизни семьи, родного края, страны;  

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

• понимание роли различных социальных институтов в  жизни человека;  

• представление об основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  

взаимопониманию и  взаимопомощи;  

• готовность к  участию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

В сфере патриотического воспитания:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к  познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

• ценностное отношение 37 к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и  трудовым достижениям народа; уважение к  

символам России, государственным праздникам, историческому и  природному 

наследию и  памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

• ориентация на моральные ценности и  нормы в  ситуациях нравственного выбора;  

• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

• свобода и  ответственность личности в  условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

В сфере эстетического воспитания:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и  творчеству своего и  

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и  

самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 В сфере физического воспитания:  

• осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в  том числе навыков 

безопасного поведения в  интернет-среде;  

• способность адаптироваться к  стрессовым ситуациям и  меняющимся социальным, 

информационным и  природным условиям, в  том числе осмысляя собственный опыт 

и  выстраивая дальнейшие цели;  

• умение принимать себя и  других, не осуждая;  

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и  других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

 

 



В сфере трудового воспитания:  

• установка на активное участие в решении практических задач;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности.  

В сфере экологического воспитания:  

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и  оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и  путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

• осознание своей роли как гражданина и  потребителя в  условиях взаимосвязи 

природной, технологической и  социальной сред;  

• готовность к  участию в практической деятельности экологической направленности. 

 В сфере ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и  общества, взаимосвязях 

человека с  природной и  социальной средой;  

• овладение языковой и  читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и  природной 

среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и  правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а  также в  рамках 

социального взаимодействия с  людьми из другой культурной среды;  

• открытость опыту и  знаниям других; 

• повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в  том 

числе умение учиться у  других людей, осознавать в  совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение анализировать и  выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; 

•  умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.  

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• применять различные методы, инструменты и  запросы при поиске и  отборе 

информации или данных из источников с  учётом предложенной учебной задачи и  

заданных критериев;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и  интерпретировать информацию 

различных видов и  форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и  ту же 

идею, версию) в  различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 



• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

• эффективно систематизировать информацию.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

• воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии с  

целями и  условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

• в  ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и  

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и  сходство позиций;  

• понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и  возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в  групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и  иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и  координировать свои 

действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

• сравнивать результаты с  исходной задачей и  вклад каждого члена команды в  

достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

• ориентироваться в  различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в  группе, принятие решений группой);  

• делать выбор и брать ответственность за решение;  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в  произошедшей 

ситуации;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к  другому человеку, 

его мнению;  

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг.  



Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

• Русский язык: совершенствование различных видов устной и  письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: 40 побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и  ответов на них; подробная, сжатая 

и  выборочная передача в  устной и  письменной форме содержания текста; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

извлечение информации из различных источников, её осмысление и  оперирование 

ею.  

• Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и  

её роли в  формировании гражданственности и  патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики 

литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отражённую в  литературных произведениях, с  

учётом неоднозначности заложенных в  них художественных смыслов; овладение 

умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и  формулировать вопросы к  тексту; развитие умения участвовать 

в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному. Иностранный язык: 

умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и традициях 

народов России и других стран. Информатика: освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 

технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики 

и  права при работе с  приложениями на любых устройствах и  в Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в Сети.  

• История: соотносить события истории разных стран и  народов с  историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и  истории России; определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные 

черты и  характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, 41 временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с  важнейшими событиями XX  — начала XXI в.; умение определять 

и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение 



опыта взаимодействия с  людьми другой культуры, национальной и  религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и  

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения 

к историческому наследию народов России.  

• Обществознание: освоение и  применение системы знаний: о  социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о  характерных чертах общества; о  содержании и  

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о  процессах и  

явлениях в  экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и  организации государственной власти 

в  Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в  

том числе несовершеннолетнего); о  системе образования в  Российской Федерации; 

об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в  Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе 

от терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и  

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и  

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в  

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и  природы, человека и  общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в  государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и  личный социальный опыт определять и аргументировать 

с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её 

с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки 

и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и  

иным видам социальных норм, экономической рациональности; осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности 

культуры и традиций народов России.  

• География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, 

мирового сообщества, в  том числе задачи устойчивого развития; умение 

устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и  

экономическими явлениями и  процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и  процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности 



человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться 

к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с шести с половиной лет учиться в школе.  

Любовь к  Родине, патриотизм  — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к  Отчизне. Т 

руд людей в  разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности 

защищать родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

 К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в  научных достижениях. Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. 

Проявление интереса к  знаниям о  космосе, его изучению и  космонавтам  — исследователям 

космического пространства. Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в  семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память 

о предшествующих поколениях семьи.  

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к  

бабушкам и дедушкам, забота о них.  

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и  воспитание подрастающего поколения. Учитель  — советчик, помощник, 

участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. Мужчина, отец (отчество  — от слова «отец») как 

гражданин; мужские профессии, участие в  трудовой деятельности и  жизни общества.  

Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании 

детей, отцовское влияние на сына и/или дочь.  

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки 

в жизни каждого человека: музыка сопровождает чело- 11 века с  рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и  понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. 

Музыка, которую нужно учиться слушать. Семья  — дружный любящий друг друга коллектив. 

Поколения в  семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота о  старшем поколении; 

традиции, совместная трудовая и  досуговая деятельность. Пётр и  Феврония Муромские —символ 

любви и взаимопонимания в семейной жизни. Рождение праздника День народного единства. 

Проявление любви к  Родине: объединение людей в  те времена, когда Родина нуждается в  защите. 

Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны 

в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение 

для борьбы с иноземными захватчиками. Каждое поколение связано с  предыдущими и  

последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений  



— основа развития общества и  каждого человека. Патриотизм  — чувство, которое есть у каждого 

поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С  первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует 

мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. Символы современной 

России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их значение и  назначение в  жизни 

государства. Уважение к государственной символике России — обязанность гражданина. Правила 

поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? С чего начинается 

Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, 

школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за свободу, 

благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. Конституция Российской Федерации  — 

главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. Новый год — замечательный семейный праздник. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: укра- 12 шение 

ёлки, подарки, загадывание заветных желаний. О  чём люди разных времён мечтали в Новый год. 

Что такое виртуальный мир и  кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. Блокада Ленинграда: как она началась и  сколько 

длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и  о чём мечтали дети 

блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и  ленинградцы выжили и победили. Первые театры 

в  России. К.  С.  Станиславский  — великий деятель театрального искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный 

и классный театр. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Роль нашей 

страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. Защита Отечества  — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к  родной земле, Родине. 

Армия в  годы войны и в  мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. Доброта — качество настоящего человека, способность 

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

для кого предназначено. Добрые дела граждан России в  прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. Международный 

женский день  — праздник благодарности и  любви к женщине. Женщина в современном 



обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в  истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. 

Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. Сергей 

Владимирович Михалков  — автор гимна современной России. Правила слушания и  исполнения 

гимна. С.  В.  Михалков  — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. Крым  

— природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая 13 (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, 

Судакская крепость, Севастополь. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли 

мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, 

посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 

драматизация, разыгрывание сценок. Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-

1. «Он сказал: „Поехали!“»  — первый полёт человека в  космос; Ю.  А.  Гагарин  — Герой 

Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный полёт в  космосе  — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. Как боролись с  нацизмом в  концлагерях советские солдаты и  офицеры. 11  апреля  — 

Международный день освобождения узников концлагерей. Особо охраняемые территории в  

России  — заповедники, национальные парки. Экологические тропы  — что это такое? 

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

зубров, косуль, оленей), в  Большой Арктический заповедник, в  заповедник «Чёрные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский 

заповедник  — журавлиный питомник. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? Историческая 

память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в  годы 

Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — 

помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 

Родины? Детская общественная организация  — мы вместе, и  мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь нужна 

тем, кто в  ней нуждается: больным, старым, слабым. Счастье каждый понимает по-своему. Но для 

всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли 

много счастья? Можно ли им поделиться?  



Виды внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

Формы организации внеурочной деятельности: 

• виртуальные экскурсии; 

• инсценировки; 

• игры; 

• эвристические беседы; 

• презентации; 

• просмотр видеофрагментов и мультфильмов; 

• прослушивание музыкальных произведений; 

• интерактивные задания; 

• викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Общее количество       

часов 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1 День знаний. «Зачем мне знания?». 1   

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

2 Наша страна — Россия.«От поколения к 

поколению: любовь россиян к Родине». 

1   

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669  

Прослушивание 

музыкального 

произведения, беседа 

3 165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского.«Мечтаю летать». 

 1 https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

Путешествие по 

интерактивной карте 

4 День пожилых людей.«Как создаются 

традиции?». 

 1 https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 
Интерактивная игра 

5 День учителя.«Учитель жизни: Лев 

Николаевич Толстой». 

 1 https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

Беседа, создание 

рисунка 

6 День отца.«Отчество — от слова «Отец».  1 https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

Составление 

плана,создание 

рисунка 

7 День музыки. «Я хочу услышать музыку».  1 https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

Беседа, творческое 

задание 

8 Традиционные семейные ценности. «Пётр 

и Феврония Муромские». 

 1 https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

Беседа, составление 

семейного древа 



9 День народного единства. «Когда мы 

едины — мы непобедимы». 

 1 https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

Виртуальная 

экскурсия, беседа 

10 Мы разные, мы  вместе. «Память времён». 1  https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

Эвристическая беседа 

11 День матери.«Материнское сердце 

 

 

чаще бьётся». 

 1 Презентация,  

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

 

 

беседа 

12 Символы России: Государственный гимн, 

герб, флаг. «Что может герб нам 

рассказать?». 

 1 Интерактивное 

задание, беседа 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

 

13 День добровольца. «Что я могу сделать для 

других?». 

1  Беседа 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

 

14 День Героев Отечества. «История 

Отечества — история каждого из нас». 

1  Эвристическая беседа 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

 

15 День Конституции. «Мои права и мои 

обязанности: в чём разница?». 

1  Эвристическая беседа 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

 

16 Рождество. Светлый праздник Рождества.  1 Беседа, составление 

поздравления 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

 

17 Новый год. Семейные праздники и 

мечты. «О чём мы мечтаем?». 

 1 Беседа, ролевая игра 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 



18 Цифровая безопасность и гигиена 

школьника. Виртуальный я — что можно и 

что нельзя? 

1  Беседа «Вопрос-ответ» 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

19 День снятия блокады Ленинграда. 

«Писала девочка дневник...». 

 1 Виртуальная 

экскурсия, чтение 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

 

20 Великие люди России: К. С. 

Станиславский. «С чего начинается 

театр?». 

 1 Беседа, интерактивная 

игра 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

21 День российской науки. «Откуда берутся 

научные открытия?». 

 1 Беседа, 

презентация 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

22 Россия и  мир. «Россия в мире».  1 Беседа, 

интеллектуальная игра 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

23 День защитника Отечества (День Армии). 

«Хорошие дела не ждут благодарности?». 

 1 Работа с пословицей, 

составление письма 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

24 Забота о каждом. «Дарить добро». 1  Беседа 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

25 Международный женский день. «Обычный 
мамин день». 

 1 Подготовка 
поздравления, игра 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

26 Гимн России (110 лет со дня рождения 

советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР 

С. В. Михалкова). «Поэт, который писал 

для детей и о детях». 

 1 Вводная беседа, 

чтение стихотворений 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

27 День воссоединения Крыма с Россией. 

«Путешествие по Крыму». 

 1 Виртуальная 

экскурсия, 

интерактивное задание 



https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

28 Всемирный день театра. 

«Что такое творчество?». 

 1 Творческая игра 

«Ставим сценку» 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

29 День космонавтики. Мы — первые. «Какие 

поступки делают человека великим?». 

1  Беседа 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

30 Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками. «Надо ли 

вспоминать прошлое?». 

1  Беседа 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

31 День Земли. «Дом для дикой природы».  1 Виртуальная 

экскурсия, 

составление правил 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

32 Промежуточная аттестация.  1 Квест 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

33 День детских общественных 

организаций.«Вместе весело шагать по 

просторам…». 

 1 Работа с 

видеоматериалами. 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

34 Про счастье. «Разделяя счастье с другим, 

мы умножаем счастье». 

(П. Коэльо). 
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Творческий 

конкурс.Подготовка 

индивидуального 

сообщения «Мой 
самый счастливый 

день». 

https://apkpro.ru/razgov

ory-

ovazhnom/?ysclid=l7efu

twat8977238669 

          Итого: 10 часов 

(29,4%) 

24 часа 

(61,6%) 

 

 

 


