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Результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные: 

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. 

 

Метапредметные: 

 

1) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных  связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

2) 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; 

3) 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; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

5) 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; 

6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1 класс 

 

Раздел 1. «Я и я» 

Моя семья- моя радость. Праздник первого звонка. Я. Ты, мы. Игра. «С чего начинается 

Родина?» КВН. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 

Раздел 2. «Я и семья»  

 Моя семья - моя радость. Откуда я родом .Мисс Осени. Кто мои бабушка , дедушка? В 

чём я должен им помочь. Для чего я рождён? Беседа с творческим заданием. У моих 

родителей – золотые руки. Выставка семейных поделок. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 3. Я и культура» 

Самый уютный класс. Конкурс. Десант чистоты и порядка. Мои права и обязанности. 

Беседа о школьном Уставе. Правила поведения в школе. Урок – игра. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 4. «Я и школа» 

Мой школьный дом. Экскурсия по школе. Правила поведения в школе. Урок – игра. 

Экскурсия по школьному саду. Законы жизни в классе. Урок – игра. Школа вежливости. 

Беседа. Обязанности ученика в школе. Беседа. Я – ученик. Беседа с творческим заданием. 

Я люблю свою школу. Конкурс сочинений. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 5. « Я и моё Отечество»  

История моего города. Экскурсия в музей. Откуда пришли ёлочные игрушки. Маленькая 

страна. Экологическая акция. Они защищают Родину. Конкурс стихов. Мягкие лапки, а в 

лапках царапки. Викторина. Самый красивый школьный двор. Акция 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная, трудовая 

 

Раздел 6.« Я и планета»  
 Знаешь ли ты страны мира? Викторина. Геральдика – наука о гербах. Беседа. Семь чудес 

света. Просмотр видеоролика. Масленица. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная, трудовая, художественное 

творчество 

 

2 класс 

 

Раздел 1. «Я и я» 

 Обязанности ученика в школе. Беседа. Я – ученик. Беседа с творческим заданием. Что 

посеешь, то пожнёшь. Беседа с элементами игры. Ты и твои друзья. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 



Раздел 2. «Я и семья»  

 Моя красивая мама. Конкурс рисунков. Фотографии семейного альбома. Презентация. 

Маленькая страна. Экологическая акция. Они защищают Родину. Конкурс стихов. Моя 

семья мини – проект. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 3. Я и культура» 

 Законы жизни в классе. Урок – игра. Школа вежливости. Беседа. Антиреклама вредных 

привычек. Встречаем Масленицу. Планета просит помощи. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 4. «Я и школа» 

Школьная символика (гимн, герб, флаг) Наша школа в будущем. Конкурс сочинений. 

Панорама добрых дел. Смотр – конкурс. Мой класс - моя семья. Беседа. Наши классные 

обязанности. Выпуск буклетов. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 5. « Я и моё Отечество»  

«Родной край в древности». Экскурсия в музей. Мой любимый город. Беседа. Наш город. 

Конкурс визиток. Экология нашего города. Беседа. 

Игры на развитие произвольных процессов. Поэты и писатели нашего города. Выпуск 

буклетов. Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. След Великой Отечественной 

войны в жизни родного края. Экскурсия в музей. 

Десант чистоты и порядка. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная, трудовая 

 

Раздел 6.« Я и планета»  

 Конкурс на лучший рецепт блинов. Герои России. Сообщения учащихся. Природа в 

поэзии. Конкурс стихов. «Можно» и «нельзя» в жизни . Игра – упражнение. Растения из 

Красной книги. Просмотр видеофильма. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная, трудовая, художественное 

творчество 

 

3 класс 

 

Раздел 1. «Я и я» 

 Игра. Кому нужна моя помощь? Разведка добрых дел. Кто что любит и умеет делать. 

Викторина. Путешествие по стране. Интеллектуальная игра. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 

Раздел 2. «Я и семья»  

Мои родные – защитники Родины. Моя любимая мамочка. Презентация. Я помощник в 

своей семье. Беседа с элементами игры. Об отце говорю с уважением. Беседа с творческим 

заданием. От вершины к корням. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 



Раздел 3. Я и культура» 

 Конкурс рисунков, посвящённых Дню Земли. Осень в родном городе. Фотоконкурс 

«Самый уютный класс». Конкурс. День добрых волшебников . 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 4. «Я и школа» 

Зачем нужно учиться в школе. Диспут. Хочу и надо. Беседа с элементами игры. Мои 

семейные обязанности.  Проигрывание сюжетов. «Можно» и «нельзя» в жизни . Игра – 

упражнение. Забота о родителях – дело совести каждого. Есть такая профессия – Родину 

защищать. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 5. « Я и моё Отечество»  

 Наша страна – Россия. Путешествие по страницам журнала. Конституция – основной 

закон жизни страны. Беседа с творческим заданием. Флаги России. Беседа с творческим 

заданием. О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение фильма. 

Народный лечебник. Бабушкины советы. Дорогая моя столица. Заочное путешествие. 

Панорама добрых дел. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная, трудовая 

 

Раздел 6.« Я и планета»  
Как встречают Новый год в разных странах. Ига – путешествие. Знаменитые писатели и 

поэты. Литературная викторина. Откуда я родом . Презентация. От вершины к корням. Из 

истории появления законов. Права ребёнка. Книга Ю.Яковлева «Ваши права - дети» Наши 

классные обязанности. Выпуск буклетов 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная, трудовая, художественное 

творчество 

 

4 класс 

 

Раздел 1. «Я и я» 

 Кто? Какой я? Беседа с творческим заданием. Я и мой класс. Конкурс рисунков. Письмо 

самому себе. Конкурс на лучшее письмо. Презентация. Я – гражданин России. Игра – 

викторина. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 

Раздел 2. «Я и семья»  

 Конкурс сочинений. Мама, папа, я - дружная семья. Конкурс – соревнование. Мой класс - 

моя семья. Беседа. Моя семья – моя радость. Из истории появления законов. Откуда я 

родом . Презентация. Я и моя семья. Фотовыставка. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 3. Я и культура» 

 Игры на развитие произвольных процессов. В гостях у предков. Сказочный марафон. 

Богатыри земли Русской. Урок – вернисаж. Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. . 

Вывешивание кормушек. 

 

 



Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 4. «Я и школа» 

 Конкурсная познавательная программа. Я и моя семья. Фотовыставка. Откуда я родом. 

Презентация. Для чего я рождён? Беседа с творческим заданием. Пожилые люди – мудрые 

люди. Выставка. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная 

 

Раздел 5. « Я и моё Отечество»  
О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение фильма. Народный 

лечебник. Бабушкины советы. Дорогая моя столица. Заочное путешествие. Панорама 

добрых дел. Смотр – конкурс. Панорама добрых дел. Смотр – конкурс. 

Вам, защитники Отечества! Акция. Природа в поэзии . Конкурс стихов. Герои России. 

Сообщения учащихся. О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение 

фильма. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная, трудовая 

 

Раздел 6.« Я и планета»  

Дети войны. Литературное чтение. Панорама добрых дел. Смотр – конкурс. Там, где 

погиб неизвестный солдат. Выставка рисунков. Флаги России. Беседа с творческим 

заданием. Конституция – основной закон жизни страны. Беседа с творческим заданием. 

Наша страна – Россия. Путешествие по страницам журнала. В гостях у предков. 

Сказочный марафон. День птиц. Выставка рисунков 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, соревнования, игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, социальная, трудовая, художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

1 класс «Маленькие Россияне»  - 33 ч 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Кол-во часов 

1. «Я и я» 4 

2. « Я и семья» 6 

3. « Я и культура» 5 

4. « Я и школа» 8 

5. « Я и моё Отечество» 6 

6. « Я и планета» 4 

Итого: 33 

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Кол-во часов 

1. «Я и я» 4 

2. « Я и семья» 5 

3. « Я и культура» 4 

4. « Я и школа» 6 

5. « Я и моё Отечество» 9 

6. « Я и планета» 6 

Итого: 34 

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34 ч 

 

Номера 

разделов 

Номера разделов Кол-во часов 

1. «Я и я» 4 

2. « Я и семья» 5 

3. « Я и культура» 4 

4. « Я и школа» 6 

5. « Я и моё Отечество» 9 

6. « Я и планета» 6 

Итого: 34 

 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

 

Номера 

разделов 

Номера разделов Кол-во часов 

1. «Я и я» 4 

2. « Я и семья» 5 

3. « Я и культура» 4 

4. « Я и школа» 6 

5. « Я и моё Отечество» 9 

6. « Я и планета» 6 

Итого: 34 
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