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Рабочая программа курса внеурочной деятельности Разговор о важном 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы 

Цель: 

  создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, совершенствование системы патриотического 

воспитания; формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

 создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

учащихся; 

 формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

  утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  учащихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

 повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

 

Место курса внеурочной деятельности Разговор о важном в учебном плане 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» в 1 классе согласно 

учебному плану отводится 1 час в неделю (всего 34 часа в год). 



 

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности 

Разговор о важном 

 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Разговор о важном» обучающиеся 

должны достичь трёх уровней результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение общих знаний о культуре поведения; 

 преодоление дисгармонии с окружающим миром и в самом себе; 

 усвоение представлений об организации собственной творческой, культурной и духовной 

жизни в различных сферах и ситуациях; 

 осознание общепринятых ценностей; 

 оценка своих способностей и потребностей. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 перенятие опыта переживания; 

 преодоление негативных приобретенных черт личности: застенчивости, неуверенности, 

грубости, боязни ошибки, замкнутости, неверия в свои силы; 

 получение возможности стать полноправным участником общекультурной жизни 

взрослых; 

 попытка осознать параметры требований и содержания культуры школьного и 

человеческого сообщества. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

 получение опыта самостоятельного действия; 

 овладение потенциалом межличностного взаимодействия в разных сферах культурной и 

общественной жизни; 

 приобретение умений представить собственные проекты сверстникам, родителям 

(законным представителям), учителям. 

Основным инструментарием для оценивания результатов курса внеурочной деятельности 

являются публичные чтения произведений собственного сочинения, участие в различных 

конкурсах, школьные спектакли. 

Критериями эффективности занятий при этом выступают: повышение уверенности в себе и 

своих возможностях; расширение литературного кругозора,  формирование грамотной речи, 

расширение лексикона. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса Разговор о 

важном 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 

 развитие этических чувств; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 самооценка. 



Метапредметным результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 волевая саморегуляция; 

 оценка; 

 коррекция. 

Познавательные УУД: 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

 умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 умение работать с источниками информации; 

 умение  классифицировать драматические произведения;  

 умение создавать образ; 

 умение  создавать собственное произведение; 

 умение анализировать драматическое, музыкальное произведение; 

 умение  наблюдать за окружающим миром. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

Что мы Родиной зовем? Мечтаю летать. День народного единства. Память времен. Что такое 

герб? Герои Отечества разных исторических эпох. День Конституции. Ленинград в дни 

блокады. Кто такие скоморохи? Российские Кулибины. Россия и мир. Есть такая профессия – 

Родину защищать. Что такое гимн? Путешествие по Крыму. О жизни и подвиге Юрия 

Гагарина. Память прошлого. 

Я хочу увидеть музыку. Мой первый учитель. Доброта – дорога к миру. Умеем ли мы 

мечтать? Светлый праздник Рождества. Поговорим о наших мамах. Мои увлечения.  

. Я и моя семья. День труда. О наших бабушках и дедушках. День отца. День матери. Герои 

мирной жизни. Я иду … в театр.   

         Заповедники России. День детских общественных организаций. 

 Тематическое планирование 



 

№ 

п/п. 

Раздел Количество часов. 

Всего Теория Практика 

1. День Знаний.  1ч. 1  

2. Что мы Родиной зовем? 1ч.  1 

3. Мечтаю летать. 1ч.  1 

4. Я хочу увидеть музыку. 1ч. 1  

5. О наших бабушках и дедушках. 1ч.  1 

6. Мой первый учитель. 1ч.  1 

7. День отца. 1ч.  1 

8. Я и моя семья (составляем семейное древо).  1ч.  1 

9. День народного единства. 1ч.  1 

10. Память времен. 1ч.  1 

11. День матери. 1ч.  1 

12. Что такое герб? 1ч.  1 

13. Доброта-дорога к миру.  1ч.  1 

14. Герои Отечества разных исторических эпох. 1ч.  1 

15. День Конституции. 1ч. 1  

16. Умеем ли мы мечтать? 1ч.  1 

17. Светлый праздник Рождества.  1ч.  1 

18. Ленинград в дни блокады. 1ч.  1 

19. Кто такие скоморохи? 1ч.  1 

20. Российские Кулибины. 1ч.  1 

21. Россия и мир. 1ч.  1 

22. Есть такая профессия -Родину защищать.  1ч.  1 

23. Поговорим о наших мамах. 1ч.  1 

24. Что такое гимн? 1ч.  1 

25. Путешествие по Крыму. 1ч.  1 

26. Я иду … в театр. 1ч.  1 

27. О жизни и подвиге Юрия Гагарина. 1ч.  1 

28. Память прошлого. 1ч.  1 

29. Заповедники России. 1ч.  1 

30. День Труда.  1ч.  1 

31. Дети-герои Великой отечественной войны. 1ч.  1 

32. День детских общественных организаций. 1ч. 1  

33-34. Мои увлечения. 2ч.  2 

  Итого: 34ч. 4 30 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п. 

Тема занятия Форма проведения занятия Часы Дата 

1. День знаний. Зачем 

человеку знания? 

Викторина 1 05.09 

2. Что мы Родиной зовем? Работа с интерактивной 1 12.09 



картой 

3. Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4. Я хочу увидеть музыку Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

5. О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 03.10 

6. Мой первый учитель Групповая работа 1 10.10 

7. День отца Творческая мастерская 1 17.10 

8. Я и моя семья Строим семейное древо 1 24.10 

9. День народного единства Работа с интерактивной 

картой 

1 08.11. 

10. Память времен Викторина 1 14.11 

11. День матери Творческая мастерская 1 21.11 

12. Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

1 28.11 

13. Доброта – дорога к миру Мультконцерт 1 05.12 

14. Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 12.12 

15. День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16. Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1 26.12 

17. Светлый праздник 

Рождества 

Творческая работа: елочная 

игрушка 

1 16.01 

18. Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1 23.01 

19. Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 1 30.01 

20. Российские Кулибины Викторина 1 13.02 

21. Россия и мир Викторина 1 20.02 

22. Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Обсуждение фильма о войне 1 27.02 

23. Поговорим о наших мамах Творческая работа: рисунок 1 06.03 



24. Что такое гимн? Работа с книжным текстом 1 13.03 

25. Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26. Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

27. О жизни и подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение фильма «Гагарин. 

Первый в космосе» 

1 03.04 

28. Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29. Заповедники России Виртуальная экскурсия 1 17.04 

30. День труда. Герои мирной 

жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 24.04 

31. Дети – герои Великой 

Отечественной войны 

Встреча с ветеранами 

  

1 15.05 

32. День детских 

общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 22.05 

33. Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе 

[Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2015. 

2. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис, 2014. 

3. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок [Текст] / З.В. Бродовская. – Новосибирск, 

2013. 

4. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим доступа: konf // 

www.ipkps.bsu.edu.ru 

5. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: Новое 

педагогическое мышление, 2013. - 221с. 

6. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России[Текст] /Вестник образования. – 2015. -№17. -  9 - 13с. 

7. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.:Вако, 2007 

8. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников. [Текст] – М.: 

Просвещение, 2016 – 35с. 

9. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. 

Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 2015. 

10. Кувашова, И.Г. Праздники в начальной школе [Текст] / сост. И.Г.Кувашова –  Волгоград: 

изд. «Учитель», 2016. 

11. Лизинский, В.М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания [Текст] / 

Научно – методический журнал зам. директора по воспитательной работе. - 2016. - №3. – 

40с. 

Материально-техническое обеспечение 

 ноутбук; 

 мультимедийные (цифровые) средства. 
 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
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