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1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием   форм   организации и 

видов деятельности 

 

1 класс (33 часа) 

Я и школа (6 ч.) Первый раз в первый класс. Моя школа. Правила поведения на уроке 

и перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила 

поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Я и моя Родина (4 ч.) Что такое Родина? Россия – Родина моя. Знакомство с 

символами государства – герб, флаг, гимн России. Родной край – частица России. 

Знакомство с символами России. Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем 

Я и моя семья (4 ч.) Мама, папа, я – дружная семья. Моя родословная. Уважай отца и 

мать - будет в жизни благодать. Тепло родного очага 

Уроки доброты (6 ч.) Что такое «Добро и зло». Добрым быть совсем непросто. Где 

добрые люди - там беды не будет. Любую болезнь лечит доброе слово. Поверь, и не нужно 

рецепта иного. Когда у друзей лад, каждый этому рад. Добрый человек поймет по взгляду, 

в трудную минуту будет рядом 

Мы и природа (4 ч.) В лесу шуметь не нужно. Живи с природой дружно. Все мы 

знаем, что цветы - для добра и красоты. Странно, что в мире огромном нет места собакам 

и кошкам бездомным. Не торопись забрать птенца - обдумай помощь до конца 

Как стать трудолюбивым (7 ч.) Ученье - свет, а неученье – тьма. Все мы вместе 

целый день, и трудиться нам не лень. Люблю я в комнате цветы, как, может, любишь их и 

ты. Каждой вещи -  свое место.  Мои домашние обязанности. Труд в почете любой! Мир 

профессий большой. Профессии моих родителей 

Никто не забыт, ничто не забыто (2 ч.) Наши герои. Итоговое занятие «Здравствуй, 

лето!» 

2 класс (34 часа) 

Культура общения (6ч.) Этикет и правила этикета   (Повторение). Как пригласить 

гостей.  Как встретить гостей. Чем развлечь гостей. Как дарить подарки. Как принимать 

подарки. Семейные правила общения. Правила общения с незнакомыми людьми. Учителя 

и ученики. Правила общения в школе. 



Общечеловеческие нормы нравственности (4 ч.) Знакомство с заповедями. Что такое 

обещание. Как сдержать обещание. 

Маленькие россияне (5 ч.) Что я знаю о государственных символах? Знакомство с 

флагом и гербом Новосибирской области. Смелость. Мужество. Храбрость. Анализ 

литературных героев. Маленькие герои большой войны. Урок Мужества. Планета просит 

помощи.  Береги красоту природы.  

Один за всех и все за одного (6 ч.) Дружба крепкая очень нам нужна. Мой друг. 

Дружба мальчиков и девочек. Тема дружбы в литературных произведениях. Что может 

дружба? Дружба сказочных героев. Наши обязанности и дела в коллективе. 

В мире чувств и настроений (4 ч.) Что такое настроение. Учимся понимать 

настроение другого по внешним признакам. Чувства и поступки. Мир мудрых мыслей. 

Знакомство с афоризмами.  

Мир моих увлечений (4 ч.) Мои увлечения. Интерес к учению. Домашние дела. Мое 

свободное время. Что я могу. Что я хочу. 

Культура поведения (5 ч.) Поведение на улице. Правила поведения в транспорте. 

Правила поведения на природе. Правила поведения в театре. Итоговое занятие. 

 

3 класс (34 часа) 

Культура общения (7ч.) Этикет разговора. Этикет разговора по телефону. Обращение 

к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации в рассказах  

В.Драгунского,  Н.Носова. Добро и зло  в сказках. 

Самовоспитание (5 ч.) Что такое хорошо и что такое плохо.  Мои достоинства и 

недостатки. Достоинства моих друзей. Мои хорошие и вредные привычки. Чувства 

окружающих людей. Мои поступки и чувства родителей. 

Общечеловеческие нормы нравственности (4 ч.) Заповеди: как мы их исполняем. 

Чувства... Что мы знаем о них? Всегда ли богатство – счастье. Может ли ложь быть 

полезной? 

Мои права и обязанности (5 ч.) Мои учебные обязанности. Знаю ли я свои права. 

Ответственный ли я ученик? Труд в жизни человека. Построение алгоритма выполнения 

трудового поручения. 

Уроки добра и красоты (6ч.) Кого мы называем добрыми. Духовная красота 

мальчиков и девочек. Люди с добрым сердцем (герои художественных произведений). 

Богатыри Земли Русской. Чудная картина, как ты мне родна! Красота родного края в 

произведениях живописи. Природа – источник красоты.  

В мире мудрых пословиц (7 ч.) Делу время, потехе час. Заработанная копейка лучше 

даренного рубля. Что сейчас убежит - завтра не догонишь. Жадный сам себе покоя не дает 

Маленький труд лучше большого безделья. Кто людям добра желает - тот сам его 

добывает. Кто гнев усмиряет - тот сильным бывает. Итоговое занятие 

 

4 класс (34 часа) 
Культура общения (6 ч.) Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура 

общения в  современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Я гражданин России (6 ч.) Политическое  устройство Российского государства. 

Символы России. Флаг, герб Новосибирской области и Татарского района. Мои права и 

обязанности как гражданина России. Народы России. Русский язык как государственный 

язык, как язык  межнационального общения. Государственные праздники и праздники 

моего края. 

Самовоспитание (6 ч.) Что я знаю о себе. Почему я так поступаю. Нравится ли мне 

учиться. Мое отношение к учению. Мое свободное время. Как я работаю над собой. 

Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю.  

Общечеловеческие нормы нравственности (8 ч.) Совесть - основа нравственности. 



«Чем ты сильнее, тем будь добрее». «Досадно мне, что слово честь забыто». Заветы 

предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. «Мой первый друг, мой друг 

бесценный». «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 

Искусство и нравственность (8 ч.) Нравственное содержание  древних мифов. За что 

народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в 

былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. «Зло, как и 

добро, имеет своих героев». Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о 

нём?» Итоговое занятие 

 

Виды деятельности  

 игровая 

 познавательная 

 краеведческая 

 проектная 

Формы организации занятий 

 беседа  

 рисование 

 заучивание стихов и песен  

 коллективное чтение и обсуждение литературных произведений  

 просмотр видеофильмов и мультфильмов 

 экскурсии, виртуальные экскурсии 

 встречи с интересными людьми 

 выставки семейного художественного творчества 

 экологические акции 

 подвижные, деловые и сюжетно - ролевые игры, 

 мини-соревнования 

 конкурсы 

 посещение музеев, библиотек 

 праздники  

 

3. Тематическое планирование  

1 класс (33 ч) 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Первый раз в первый класс. Моя школа 

2 Правила поведения на уроке и перемене 

3 Правила поведения в гардеробе. 

4 Правила поведения в столовой. 

5 Правила поведения в библиотеке. 

6 Правила поведения в школьном дворе. 

7 Что такое Родина? 

8 Россия – Родина моя. Знакомство с символами государства – герб, флаг, гимн 

России. 

9 Родной край – частица России. Знакомство с символами России 

10 Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем 

11 Мама, папа, я – дружная семья 

12 Моя родословная 

13 Уважай отца и мать - будет в жизни благодать  

14 Тепло родного очага 

15 Что такое «Добро и зло» 



16 Добрым быть совсем непросто  

17 Где добрые люди - там беды не будет 

18 Любую болезнь лечит доброе слово. Поверь, и не нужно рецепта иного 

19 Когда у друзей лад, каждый этому рад 

20 Добрый человек поймет по взгляду, в трудную минуту будет рядом 

21 В лесу шуметь не нужно. Живи с природой дружно 

22 Все мы знаем, что цветы - для добра и красоты 

23 Странно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным 

24 Не торопись забрать птенца - обдумай помощь до конца 

25 Ученье - свет, а неученье - тьма 

26 Все мы вместе целый день, и трудиться нам не лень 

27 Люблю я в комнате цветы, как, может, любишь их и ты. 

28 Каждой вещи -  свое место 

29 Мои домашние обязанности 

30 Труд в почете любой! Мир профессий большой  

31 Профессии моих родителей 

32 Наши герои 

33 Итоговое занятие «Здравствуй, лето!» 

 

2 класс (34 ч) 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Этикет и правила этикета   (Повторение) 

2 Как пригласить гостей.  Как встретить гостей. Чем развлечь гостей 

3 Как дарить подарки. Как принимать подарки 

4 Семейные правила общения 

5 Правила общения с незнакомыми людьми 

6 Учителя и ученики. Правила общения в школе 

7 Знакомство с заповедями 

8 Знакомство с заповедями 

9 Что такое обещание  

10 Как сдержать обещание 

11 Что я знаю о государственных символах? Знакомство с флагом и гербом 

Новосибирской области. 

12 Смелость. Мужество. Храбрость. Анализ литературных героев 

13 Маленькие герои большой войны. Урок Мужества. 

14 Планета просит помощи.  

15 Береги красоту природы 

16 Дружба крепкая очень нам нужна 

17 Мой друг 

18 Дружба мальчиков и девочек 

19 Тема дружбы в литературных произведениях  

20 Что может дружба? Дружба сказочных героев 

21 Наши обязанности и дела в коллективе 

22 Что такое настроение 



23 Учимся понимать настроение другого по внешним признакам 

24 Чувства и поступки 

25 Мир мудрых мыслей. Знакомство с афоризмами 

26 Мои увлечения 

27 Интерес к учению 

28 Домашние дела. Мое свободное время 

29 Что я могу. Что я хочу 

30 Поведение на улице 

31 Правила поведения в транспорте 

32 Правила поведения на природе 

33 Правила поведения в театре 

34 Итоговое занятие 

 

3 класс (34 ч) 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Этикет разговора 

2 Этикет разговора по телефону 

3 Обращение к разным людям 

4 Вежливый отказ, несогласие. 

5 Этикетные ситуации в рассказах  В. Драгунского,  Н.Носова 

6 Добро и зло  в сказках 

7 Добро и зло  в сказках 

8 Что такое хорошо и что такое плохо.  Мои достоинства и недостатки 

9 Достоинства моих друзей 

10 Мои хорошие и вредные привычки 

11 Чувства окружающих людей 

12 Мои поступки и чувства родителей 

13 Заповеди: как мы их исполняем 

14 Чувства... Что мы знаем о них? 

15 Всегда ли богатство - счастье 

16 Может ли ложь быть полезной? 

17 Мои учебные обязанности 

18 Знаю ли я свои права 

19 Ответственный ли я ученик? 

20 Труд в жизни человека 

21 Построение алгоритма выполнения трудового поручения 

22 Кого мы называем добрыми 

23 Духовная красота мальчиков и девочек 

24 Люди с добрым сердцем (герои художественных произведений) 

25 Богатыри Земли Русской 

26 Чудная картина, как ты мне родна! Красота родного края в произведениях 

живописи 

27 Природа – источник красоты 



 

4 класс (34 ч) 
№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Традиции общения в русской семье. «Домострой». 

2 Культура общения в  современной семье. 

3 О терпимости к ближним. 

4 Культура спора. 

5 Этикетные ситуации. 

6 В мире мудрых мыслей. 

7 Политическое  устройство Российского государства 

8 Символы России. Флаг, герб Новосибирской области и Татарского района 

9 Мои права и обязанности как гражданина России 

10 Народы России 

11 Русский язык как государственный язык, как язык  межнационального 

общения 

12 Государственные праздники и праздники моего края 

13 Что я знаю о себе 

14 Почему я так поступаю 

15 Нравится ли мне учиться. Мое отношение к учению 

16 Мое свободное время 

17 Как я работаю над собой. 

18 Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 

19 Совесть - основа нравственности. 

20 «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 

21 «Досадно мне, что слово честь забыто». 

22 Заветы предков. 

23 Россияне о любви к Родине. 

24 Твоя малая родина. 

      25 «Мой первый друг, мой друг бесценный». 

26 «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 

27 Нравственное содержание  древних мифов. 

28 За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. 

29 Положительные герои в былинах и сказках. 

30 Отрицательные герои в литературных произведениях. 

31 «Зло, как и добро, имеет своих героев». 

32 Искусство и нравственность. 

33 «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 

34 Итоговое занятие 

 

28 Делу время, потехе час 

29 Заработанная копейка лучше даренного рубля 

30 Что сейчас убежит - завтра не догонишь 

31 Жадный сам себе покоя не дает Маленький труд лучше большого безделья 

32 Кто людям добра желает - тот сам его добывает 

33 Кто гнев усмиряет - тот сильным бывает 

34 Итоговое занятие 


