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Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные:   

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание ценности многонационального 

российского общества, становления гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;   

-формирование знаний о значимых страницах истории страны;                                                                               

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;     

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные - это  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

-  учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

-    учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

            -   строить сообщения в устной и письменной форме. 

Регулятивные  УУД: 

                  -   уметь планировать, прогнозировать свои действия; 

               -   учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

               -  реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

                -  уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 

               - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарище; 

Коммуникативные УУД: 

               -  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  

               -  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания; 

              -  формулировать собственное мнение и позицию; 

              -  учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

              -  уметь  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

              - уметь  понимать чувства других людей и сопереживать им;                                                                                                                              

Предметные:  

              - усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем;       

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия и победы;      

            - уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;        
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           - использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных задач;       

- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории России;  

    - умение рассказывать о важнейших событиях в истории России;    

            - умение пользоваться картой для определения границ России, её крупнейших 

городов, рассказывать о родной стране, столице;     

          - называть Основной закон нашей страны, приводить примеры важнейших 

исторических и культурных памятников страны, других стран, родного края. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 
Название раздела  

 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

“Я и я” (5ч)   

Урок милосердия и доброты. 

Знакомство с символами Российского 

государства. Мой класс – моя семья. Мои 

права и обязанности. Ты и твои друзья.  

Диагностика. 

Беседа. Игра.  

 

Анализировать, 

оценивать гражданское 

отношение к себе. 

 

“Я и семья”(16ч)   

В гостях у предков. Откуда я родом. Архивные 

раскопки.  Наша страна – Россия. Осень в 

родном селе. Что значит быть хорошим сыном 

и дочерью. Беседа. Вежливая улица. Каков я в 

школе? Животные из Красной книги. Доброта 

в стихах и сказках. Кому нужна моя помощь? 

Разведка добрых дел.  

Сценки из школьной жизни. Раз – словечко, 

два – словечко – будет песенка. Люблю тебя, 

моя Россия. Музыкальный час.  Мои любимые 

книги. Мы все такие разные. Почему меня так 

назвали.  

Выставки. Конкурсы 

рисунков, сочинений. 

Акции. Оказание 

адресной помощи. 

Просмотр 

видеофильма. 

Инсценировка 

отрывков из 

стихотворений и 

сказок. 

Определять гражданское 

отношения к своей 

семье. Моделировать 

свое речевое поведение 

в 

ситуации приветствия в 

зависимости от 

условий общения.  

Объяснять, что с 

помощью слова можно 

договариваться 

об организации игры, 

совместной 

работы. 

“Я и культура”(12ч)   

–Уважения достойны. Беседа о пожилых 

людях. 

Пожилые люди – мудрые люди.  

Золотые бабушкины руки. Операция 

«Красный крест». Село, в котором я живу. 

Конкурс рисунков. Моя семья – моя радость. 

По каким правилам мы живем. Конституция – 

Экскурсия в  

библиотеку. 

Выставка Конкурс 

стихов, газет. Беседа. 

Заочное 

путешествие.   

Моделировать 

собственное 

высказывание. 

Формировать 

правильное отношение к 

искусству. 
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основной закон жизни страны. Новогодние 

зарисовки.  

Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг. Новогодняя сказка. Флаги России.. 

“Я и школа”(11ч)   

Кто что любит и умеет делать. Для чего я 

рожден? Животные – рекордсмены. Чем живет 

планета  Земля?  

 Наша республика. Операция «Сувенир». 

Богатыри земли Русской.  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они 

служили в Армии. Честь имею.  

Викторина. Беседа с 

КВН 

Интеллектуальная 

игры. 

Конкурсы 

сочинений, рисунков. 

Выставки поделок.  

Формировать  

гражданское отношение 

к школе. Анализировать 

примеры общения, когда 

слово по- 

разному влияет на 

людей, их мысли, 

чувства.  

“Я и мое Отечество”(18ч)   

Мой папа – мастер на все руки. Мамины 

помощники.  

О подвигах женщин в военное время. 

Народный лечебник. Бабушкины советы.У 

моих родителей – золотые руки. Быть 

человеком.   Дорогая моя столица. Спешите 

творить добро! Ситуативный практикум. 

Музыкальная азбука. Что такое хорошо, а что 

такое плохо. Судьба Земли – наша судьба. 

Наша школа в будущем. День птиц. Посмотри, 

как он хорош, мир, в котором ты живешь. 

Дети войны. История страны в названиях 

улиц. История Отечества.  

Конкурсы стихов, 

сочинений. Выставки 

рисунков. поделок.    

Акции. Подготовка и 

рассылка 

праздничных 

открыток. 

Дискуссия. . 

Викторина. 

Беседа. Заочное 

путешествие. 

Круглый стол. 

Аукцион знаний.   

Викторина. 

Анализировать 

важнейшие признаки 

литературного языка, 

коммуникативные 

качества человеческой  

речи. Формировать  

гражданское отношение 

к Отечеству 

“Я и планета”(8ч)   

Вам, защитники Отечества!  Зеленые ладошки 

земли. Путешествие по стране.  

Кто хочет стать знатоком истории.    Дарю 

добро добрым людям. День добрых дел 

Акции. Конкурсы 

сочинений, рисунков. 

Высаживание 

рассады. Десант 

чистоты и порядка.  

 

Объяснять, что словом 

можно влиять на людей 

– поднять настроение, 

огорчить, утешить. 

Формировать 

гражданское отношение 

к планете Земля. 
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Тематическое планирование с определением количества часов, отводимых на 

изучение темы 

№ 

п/

п 

 

Раздел/ тема 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы 

 «Я и я» 5 

1  Урок милосердия и доброты. 1 

2 Знакомств с символами Российского государства. 1 

3  Мой класс – моя семья. Беседа. 1 

4 Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе.   1 

5 Ты и твои друзья. Игра. 1 

 «Я и семья» 16 

6 В гостях у предков. Сказочный марафон. 1 

7 Откуда я родом. Архивные «раскопки».   1 

8 Наша страна – Россия. Путешествие по страницам журнала. 1 

9 Осень в родном селе. Фотоконкурс. 1 

10 Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Беседа. 1 

11 Вежливая улица. Викторина. 1 

12 Каков я в школе? Анкетирование. 1 

13 Животные из Красной книги. Просмотр видеофильма.  1 

14 Доброта в стихах и сказках. Инсценировка отрывков из 

стихотворений и сказок. 

1 

 

15  Кому нужна моя помощь? Разведка добрых дел.  1 

16 Сценки из школьной жизни. 1 

17 Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Конкурс 

песен под караоке. 

1 

18 Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный час.  1 

19 Мои любимые книги. Выставка книг. 1 

20 Мы все такие разные. Конкурс рисунков. 1 

21 Почему меня так назвали. Презентация. 1 

 «Я и культура» 12 

22 Уважения достойны. Беседа о пожилых людях. 1 

23 Пожилые люди – мудрые люди. Выставка.     1 

24 Золотые бабушкины руки. Конкурс стихов. 1 

25 Операция «Красный крест». Помощь престарелым людям.       1 

26 Город, в котором я живу. Конкурс рисунков. 1 

27 Моя семья – моя радость. Беседа с творческим заданием. 1 

28 По каким правилам мы живем. Игра. 1 

29 Конституция – основной закон жизни страны. Беседа с 

творческим заданием. 

1 

30 Новогодние зарисовки. Конкурс газет.    1 

31 Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг. 

Заочное путешествие.   

1 

32 Новогодняя сказка. Праздник. 1 

33 Флаги России. Беседа с творческим заданием. 1 

 «Я и школа» 11 

34 Кто что любит и умеет делать. Викторина. 1 

35 Для чего я рожден? Беседа с творческим заданием. 1 
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36 Животные – рекордсмены. Просмотр видеофильма.  1 

37 Чем живет планета  Земля? КВН 1 

38  Наша республика. Интеллектуальная игра. 1 

39 Мастерская по изготовлению сувениров.  1 

40 Операция «Сувенир». 1 

41 Богатыри земли Русской. Урок – вернисаж.  1 

42 Там, где погиб неизвестный солдат. Выставка рисунков. 1 

43 Они служили в Армии. Конкурс сочинений о службе в 

Армии родных. 

1 

44 Честь имею. Игровая программа. 1 

 «Я и мое Отечество» 18 

45 Мой папа – мастер на все руки. Презентация. 1 

46 Мамины помощники. Ролевая игра. 1 

47 О подвигах женщин в военное время. Просмотр и 

обсуждение фильма. 

1 

48  Народный лечебник. Бабушкины советы. 1 

49 У моих родителей – золотые руки. Выставка семейных 

поделок.     

1 

50  Быть человеком. Дискуссия.    1 

51 Дорогая моя столица. Заочное путешествие. 1 

52 Спешите творить добро! Ситуативный практикум. 1 

53  Музыкальная азбука. Викторина. 1 

54 Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. 1 

55 Панорама добрых дел. Смотр – конкурс. 1 

56 Судьба Земли – наша судьба. Круглый стол. 1 

57 Наша школа в будущем. Конкурс сочинений. 1 

58 День птиц. Викторина. 1 

59 Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. 

Конкурс стихов.  

1 

60 Дети войны. Литературное чтение. 1 

61 История страны в названиях улиц. Презентация. 1 

62 История Отечества. Аукцион знаний.   1 

 «Я и планета» 8 

63 Вам, защитники Отечества!  Акция.  1 

64 Встреча с местными поэтами.  1 

65  Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка.  1 

66 Сад на окошке. Акция. 1 

67 Путешествие по стране. Интеллектуальная игра. 1 

68 Кто хочет стать знатоком истории. КВН     1 

69 Дарю добро добрым людям 1 

70 День добрых дел 1 
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  Дата 

проведения 

Раздел/тема  Примечание  

  План Факт 

     «Я и я»(5ч)  

1 1    Урок милосердия и доброты.  

2 2   Знакомство с символами Российского 

государства. 

 

3 3    Мой класс – моя семья.   

4 4   Беседа о школьном Уставе. Мои права и 

обязанности.  

 

5 5   Ты и твои друзья.   

    «Я и семья»(16ч)  

6 1   Сказочный марафон. В гостях у 

предков.  

 

7 2   Откуда я родом.   

8 3   Путешествие по страницам журнала. 

Наша страна – Россия.  

 

9 4   Осень в родном городе.   

10 5   Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью.  

 

11 6   Вежливая улица.   

12 7   Каков я в школе?   

13 8   Животные из Красной книги.   

14 9   Доброта в стихах и сказках.   

15 10    Кому нужна моя помощь?   

16 11   Сценки из школьной жизни.  

17 12   Раз – словечко, два – словечко – будет 

песенка.  

 

18 13   Люблю тебя, моя Россия.   

19 14   Мои любимые книги.   

20 15   Мы все такие разные.   

21 16   Почему меня так назвали.   

    «Я и культура»((12ч)  

22 1   Уважения достойны.   

23 2   Пожилые люди – мудрые люди.   

24 3   Золотые бабушкины руки.   

25 4   Операция «Красный крест».   

26 5   Город(село), в котором я живу.   

27 6   Моя семья – моя радость.   

28 7   По каким правилам мы живем.   

29 8   Конституция – основной закон жизни 

страны.  

 

30 9   Новогодние зарисовки.   

31 10   Экскурсия на Родину Деда Мороза в 

Великий Устюг.  

 

32 11   Новогодняя сказка.   

33 12   Флаги России.   

    «Я и школа»(11ч)  

34 1   Кто что любит и умеет делать.   
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35 2   Для чего я рожден?   

36 3   Животные – рекордсмены. Просмотр 

видеофильма.  

 

37 4   Чем живет планета  Земля?   

38 5    Наша республика.   

39 6   Мастерская по изготовлению 

сувениров.  

 

40 7   Операция «Сувенир».  

41 8   Богатыри земли Русской.   

42 9   Там, где погиб неизвестный солдат.   

43 10   Они служили в Армии. Конкурс 

сочинений о службе в Армии родных. 

 

44 11   Честь имею.   

    «Я и мое Отечество»(18ч)  

45 1   Мой папа – мастер на все руки.   

46 2   Мамины помощники.   

47 3   О подвигах женщин в военное время.   

48 4    Народный лечебник. Бабушкины 

советы. 

 

49 5   У моих родителей – золотые руки.   

50 6    Быть человеком.   

51 7   Дорогая моя столица.   

52 8   Спешите творить добро!   

53 9    Музыкальная азбука.   

54 10   Что такое хорошо, а что такое плохо.   

55 11   Панорама добрых дел.   

56 12   Судьба Земли – наша судьба.   

57 13   Наша школа в будущем.   

58 14   День птиц.   

59 15   Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь.  

 

60 16   Дети войны.   

61 17   История страны в названиях улиц.   

62 18   История Отечества.   

    «Я и планета»(8ч)  

63 1   Вам, защитники Отечества!    

64 2   Встреча с местными поэтами.   

65 3    Зеленые ладошки земли.   

66 4   Сад на окошке.   

67 5   Путешествие по стране.   

68 6   Кто хочет стать знатоком истории.      

69 7   Дарю добро добрым людям  

70 8   День добрых дел  

 

 

 
 

 

 


