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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности «Разговоры о важном» для 

обучающихся 1 класса на уровне  начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

Примерной программе воспитания, а также руководствуясь следующими нормативно правовыми 

документами: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). 

- Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  ФГОС НОО; 

- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12 марта 2014 

г.) «О Государственном флаге Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 

2014 г.). 

- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ (ред. от 20 декабря 2017 г.) 

«О Государственном гербе Российской Федерации». 

- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.) 

«О Государственном гимне Российской Федерации». 

- Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

(ред. от 31 июля 2020 г.). 

- Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Письмо  Министерства  образования  Российской  Федерации от 1 марта 2002 г. № 30-

51-131/16 «О рекомендациях «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации и их 

популяризации». 

- Образовательная программа МБОУ СОШ №26;  

- Программа развития МБОУ СОШ №26 на 2020-2025 гг..; 

- Устав МБОУ СОШ №26; 

- Локальные акты МБОУ СОШ №26 по организации внеурочной образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Программа курса представляет собой систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогического воздействия, опирающегося на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, единства образовательной и 

воспитательной среды. 
Цель программы: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.    

Задачи программы:  

- формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе; 

- формирование гражданской и правовой компетентности личности через расширение знаний об 

историческом прошлом России и Донского края; 

- содействие развитию условий для поддержания традиций семьи, школы, поселения как 

составляющих духовно-нравственного и гражданско-патриотического развития личности младшего 

школьника;  

- развитие интерес к событиям общественной жизни своего края, страны, мирового сообщества, 

изменениям в ней;  

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников уважение к культурным и историческим 

ценностям и традициям России и Донского края и содействовать на их основе формированию 



гражданского самосознания; 

- воспитание готовность к участию в социально-значимой деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» рассчитан на один год обучения, 

ориентирован на обучающихся 1 класса. Количество часов по программе – 33 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы курса «Разговоры о важном» является логическим продолжением 

образовательных курсов начальной школы  «Литературное чтение», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир» и «Основы православной культуры» в рамках внеурочной 

образовательной деятельности и направлено на формирование у младших школьников:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

- социальной активности;  

- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных и духовных ценностей;  

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,  людям, 

собственному здоровью;  

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности;  

- активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, самоорганизации проектирования собственной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Содержание программы 

раздела 

Межпредметные связи учебного 

предмета 

Воспитательный 

компонент 

1 Россия – 

Родина моя 

 

Что мы Родиной зовем? 

Россия и мир. День 

народного единства. Что 

такое герб? Что такое 

Гимн? День Конституции. 

Кто такие скоморохи? 

Путешествие по Крыму. 

Музыка: разделы «Россия - 

Родина моя», «О России петь - 

что стремиться в храм» 

Окружающий мир: раздел 

«Россия. Москва - столица 

России. Народы России» 

Технология: темы 

«Исторический костюм», 

«Одежда народов России»  

 Воспитание любви и 

уважения к Родине-

России, русскому 

народу, его 

культуре, 

достижениям, 

русскому языку 

2 Я  и моя 

семья 

Я и моя семья. Поговорим 

о наших мамах. День 

матери. О наших 

бабушках и дедушках. 

День отца. Доброта – 

дорога к миру. Светлый 

праздник Рождества. Мои 

увлечения. 

Окружающий мир. Тема 

«Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии» 

Литературное чтение: раздел 

«Произведения о маме» 

Окружающий мир: тема 

«Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых» 

 Воспитание любви и 

уважения к членам 

своей семьи, 

традициям и 

истории семьи, 

желание 

участвовать в 

жизни семьи, 

семейных 

праздниках 

3 Я и моя 

школа 

День знаний. Мечтаю 

летать. Я хочу увидеть 

музыку. Мой первый 

учитель. Умеем ли мы 

меч-тать? День труда. 

День детских обществен-

ных организаций. 

Окружающий мир: тема 

«Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная деятельность» 

Воспитания 

уважительного 

отношения к 

школе, сотрудни-

кам школы, одно-

классникам, 

желание учиться. 



4 Мой край 

родной 

казачий Дон 

 

Заповедники России и 

Донского края. Я иду в 

театр. 

Окружающий мир. Тема 

«Первоначальные сведения о 

родном крае. Название 

своего населённого пункта 

(города, села), региона» 

Изобразительное искусство: 

раздел «Каждый народ - 

художник» 

Воспитание любви 

к родному краю, 

гордость за его 

историческое 

героическое 

прошлое, уважение 

к родному народу, 

его традициям, 

желание сохранять 

и приумножать эти 

традиции. 

5 Ими 

гордится 

великая 

Русь! 

 

Герои Отечество разных 

исторических эпох. 

Российские Кулибины. О 

жизни и подвиге Юрия 

Гагарина. 

Литературное чтение: тема 

В.Ч. «Рассказы русских 

писателей по истории России» 

Воспитание чувства 

гордости за русский 

народ, его 

героическое 

прошлое. 

6 Чтобы 

помнили, 

чтобы 

поняли 

 

Память времен. 

Ленинград в дни блокады. 

Есть такая профессия – 

Родину защищать. Память 

прошлого. Дети – герои 

Великой Отечественной 

войны. 

Литературное чтение: тема В.Ч. 

«Стихи и рассказы о Великой 

Отечественной войне» 

Воспитание чувства 

гордости за русский 

народ, его 

героическое 

прошлое. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» предполагает достижение 

следующих результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, проявление интереса 

к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого  человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и  

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального  вреда 

другим людям 

Эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

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

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 



- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

- неприятие действий, приносящих природе вред. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы курса «Разговоры о разном» у обучающихся будут  

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 
- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных  задач;   

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в характеристике поступков людей; 

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 



- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе; 

- сформировано знание о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных 

нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним; 

- сформирован опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,  неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении, поступках людей; 

- сформированы начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- накоплен личный опыт участия в экологических инициативах, проектах, в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке. 
Основные виды учебной деятельности  на занятиях: 

- классные часы; 

- беседы; 

- презентации; 
- проекты; 

- экскурсии; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 
- конкурсы, викторины; 

- интеллектуально – познавательные игры. 



 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности  

 

№ п/п Раздел программы Тема проекта Дата исполнения 

1 Я и моя семья «История моей семьи. О наших 

бабушках и дедушках»   

3.10 

2 Ими гордится великая Русь «Герои Отечества разных исторических 

эпох» 

12.12 

3 Мой край родной казачий 

Дон 

Заповедники Ростовской области 13.03 

4 Народные промыслы родного края 24.04 

 

Система оценки усвоения курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» включает 

следующие критерии:  

- участие в школьных, творческих и интеллектуальных мероприятиях; 

- участие в муниципальных, региональных, российских  творческих и интеллектуальных 

мероприятиях; 

- итоговый коллективный или индивидуальный творческий проект (сочинение, презентация, 

литературное, художественное или декоративно-прикладное произведение, представленное через 

выставки, открытый урок и т.д.)  

Результаты индивидуальных достижений обучающихся могут фиксироваться в портфолио ученика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Количество  

часов 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы 

Интернет 

1 Россия – Родина моя 8 часов «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»- http://windows.edu/ru 

«Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Школьный портал http://www.portalschool.ru 

2 Я  и моя семья 8 часов 

3 Я и моя школа 7 часов 

4 Мой край родной казачий 

Дон 
2 часа 

5 Ими гордится великая Русь! 3 часа 

6 Чтобы помнили, чтобы 

поняли 
5 часов 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Дата  

провед. 

Форма проведения занятий 

1 День знаний 5.09 викторина 

2 Что мы Родиной зовем? 12.09 Работа с картой России 

3 Мечтаю летать 19.09 Работа с карточками 

4 Я хочу увидеть музыку 26.09 Музыкальный конкурс 

5 О наших бабушках и дедушках 3.10 Рассказы о семейных историях 

6 Мой первый учитель 10.10 Составление коллажа 

7 День отца 17.10 Творческая мастерская 

Строим семейное дерево 8 Я и моя семья 24.10 

9 День народного единства 7.11 Работа с картой России 

10 Память времен 14.11 Викторина  

11 День матери 21.11 Творческая мастерская 

12 Что такое герб 28.11 Работа с карточками 

13 Доброта – дорога к миру 5.12 Мультконцерт 

14 Герои Отечества разных исторических эпох 12.12 Работа с галереей героев 

http://windows.edu/ru


15 День Конституции 19.12 Эвристическая беседа 

16 Умеем ли мы мечтать? 26.12 Конкурс рисунков 

17 Светлый праздник Рождества 9.01 Творческая работа (елочная игрушка) 

18 Ленинград в дни блокады 16.01 Работа с книгой 

19 Кто такие скоморохи 23.01 Работа с карточками 

20 Российские Кулибины 30.01 Викторина 

21 Россия и мир 6.02 Викторина 

22 Есть такая профессия – Родину защищать 20.02 Викторина 

23 Поговорим о наших мамах 27.02 Творческая работа (рисунок) 

24 Что такое Гимн 6.03 Работа с книжным текстом 

25 Путешествие по Крыму 13.03 Работа с картой Крыма 

26 Я иду в театр 20.03 Чтение по ролям 

27 О жизни и подвиге Юрия Гагарина 3.04 Просмотр фильма «Гагарин. Первый в 

космосе» 

28 Память прошлого 10.04 Конкурс стихов 

29 Заповедники России 17.04 Виртуальные экскурсии 

30 День труда 24.04 Беседы о героях труда 

31 Дети – герои Великой Отечественной войны 15.05 Работа с книгой 

32 День детских общественных организаций 22.05 Работа с видеоматериалами 

33 Мои увлечения 25.05 Творческий конкурс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- Алексеев С.П. 100 рассказов из русской истории. М.: Просвещение. 1991г. 

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

М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

- Астапенко М.П. Краткое пособие по истории Донского края, - Ростов н/Д: изд. Рост. Ун-та, 1995г. 

- Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселева Т.В. «Классные часы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию 1-4 кл» -М.: ВАКО, 2008г. 

- Жиренко О.Е. «Я – гражданин России». – М.:ВАКО, 2008 год. 

-  Жуковская Р.И., Виноградова Н.Ф. Родной край. – М.: Просвещение, 1990. 

- Сборник занятий по воспитанию гражданских качеств у младших школьников: Методическое 

пособие / Авт.-сост. Е.В. Посошенко. – М.: АРКТИ, 2008. – 152 с. (Начальная школа) 

- Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста /сост. 

В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

- Шепелева Т. В. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. В помощь учителям 

начальных классов. Материалы для проведения уроков, посвященных государственной символике 

России. Издательство: Учитель, 2009 г. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

(Список литературы для учащихся) 

1. Алексеев С.П. Сто рассказов из русской истории. 

2. Алексеев С. Л. Богатырские фамилии. 

3. Богатырские сказы. Пересказ по мотивам былин А.Митяева 

4. Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы». 

5. Зощенко М.М. Рассказы для детей. 

5.  Ишимова О. История России в рассказах для детей. 

6.  Нагибин Ю. Рассказы о Гагарине. 

7. Осеева В. Рассказы для детей. 

8. Пантелеев Л. Честное слово (рассказы и повести о детях). 

9. Русские богатыри (сборник сказок и былин о защитниках земли Русской). 



10. Толстой Л.Н. Рассказы для детей. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Школьный портал http://www.portalschool.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютер, проектор, коллекция видеоматериалов. 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы, презентации 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, телевизор 

http://windows.edu/ru

