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1. 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;  

2.Актуальность программы:  

В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию 

учащихся с УО основам правового, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания, основной упор в процессе обучения и воспитания делается на 

профессиональную реализацию и адаптацию к жизни в современном 

обществе. Данная проблема особенно остро встала в последнее время, в связи 

с напряженной политической, экономической, социальной атмосферой. 

Проблемы гражданско-патриотического воспитания отошли на второй план, 

что недопустимо в процессе развития и воспитания подрастающего 

поколения. 

Формирование будущего гражданина должно начинаться последовательно и 

систематически: воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, 

дому, школе, родному краю; расширение представлений о своей стране, 

знакомство с символами государства; правами и обязанностями детей, как 

граждан России. 

Прививая основы правового сознания, развивая чувство 

ответственности и гордости за свою страну, мы воспитываем в детях те 

качества с которыми он во взрослой жизни не останется равнодушным к 
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проблемам страны, своего народа, научится ответственно относится к праву, 

закону. 

 Учитывая актуальность выше изложенной проблемы и, исходя из 

опыта работы, возникла потребность в разработке и реализации программы 

внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

3. Цель программы: формирование взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

  

Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 1–5-х классов; 

рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год  в каждом  классе. 

Форма организации: классный час. 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные БУД: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 



5 

 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Познавательные БУД: 

Получение знаний о Родине, родном крае, природе родного края. 

Знакомство с произведением писателей, с научными открытиями. 

Регулятивные БУД: 

Обучение планированию деятельности, выделению этапов деятельности, 

оценке своей деятельности и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные БУД: 

Организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Отработка умения слушать и вступать в диалог. Обучение постановки 

вопросов, сбору и поиску информации. Обучение владению 

диалогической и монологической речи. 

Ожидаемые результаты: 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых 

национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 
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- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте 

человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в 

обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

в жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

5. Формы и методы реализации программы: 

Основные формы работы:  

 Классные часы 

 Родительские собрания 

 Индивидуальная работа 
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 Конкурсы, беседы 

 Подгрупповая работа 

 Коллективная работа 

 Соревнования 

Методы работы: 

 Метод проектов 

 Коммуникативная методика 

 Личностно-ориентированный метод 

 Наглядно-иллюстративный метод 

 Метод критического мышления 

 

6. Содержание программы внеурочной деятельности «Разговор о 

важном» 

 Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам,  годовщинам со дня 

рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей 

и деятелей культуры: 

 

 

Дата Наименование 

мероприятий 

Формирование ценности мероприятия 

05.09 День знаний  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Формирование жизненных ценностей, 

уважения к стране,  ко взрослым,  к малышам,  

семье. 

12.09 120 лет со дня Бородинского 

сражения 

Воспитание чувства патриотизма, гуманности, 

гордости за свой народ. 

Развитие нравственных качеств личности 

19.09 Международный день 

распространения 

грамотности 

Развитие устной речи детей, умение четко 

отвечать на поставленные вопросы; 

-способствовать формированию потребности 

и стремления к знаниям. 

26.09 165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

К.Э.Циалковского 

Развитие научного мировоззрения. 

Воспитание чувства патриотизма. 

03.10 Международный день 

музыки 

Расширение  кругозора учащихся,  

приобщение к миру музыки, развитие 

творческих способностей учащихся 
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10.10 День отца в России Сохранение и развитие семейных ценностей, 

укрепление института семьи. 

17.10 Международный день 

школьных библиотек 

Повышение уровня информационной и 

литературной культуры обучающихся 

24.10 110 лет со дня рождения 

Мичурина-Азмекея 

(Александра Степановича 

Ятманова), писателя, 

переводчика, заслуженного 

работника культуры 

Марийской АССР 

Воспитать у учащихся чувства патриотизма, 

уважения к истории и традициям Республики 

Марий Эл. 

07.11 День единства Показать историческое, общественное и 

нравственное значение данного события для 

народов нашего государства. 

14.11 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Воспитание чувства патриотизма, гуманности, 

гордости за свою Родину. 

Развитие нравственных качеств личности 

21.11 110 лет со дня рождения 

Алексея Эрыкана (Алексея 

Николаевича Семенова), 

писателя, критика, 

переводчика 

Воспитывать чувство гордости к выдающимся 

писателям Марийского края 

28.11 День матери в России  Воспитание чувства любви к своей семье, 

уважения к родителям; 

развитие интереса к семейным традициям 

05.12 День добровольца 

(волонтера) в России 

 Развитие волонтерского движения в школе, 

формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность. 

12.12 День марийской 

письменности 

Формирование ценностного отношения к 

культурному наследию марийского народа. 

19.12 «Где записаны права 

человека?» 
 Воспитание чувства гражданственности и 

патриотизма; 

формировать уважение к Закону, социальным 

и правовым нормам на основе изучения 

Конституции РФ. 

26.12 День памяти неизвестного 

солдата  

(Письмо солдату) 

 Воспитание чувство патриотизма, гордости за 

свою страну; чувства гражданственности, 

ответственности, преданности и любви к 

своему народу; формировать чувства 
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сопричастности драматическим страницам 

истории Великой Отечественной войны. 

16.01 Светлый праздник рождества Воспитание  уважительного отношения к 

православным традициям, отечественной 

культуре и интереса к истории родной страны, 

уважение к её традициям. 

23.01 День российского 

студенчества 

Формирование значимости получения 

профессионального образования. 

30.01 День памяти жертв 

Холокоста 

Способствовать гражданскому и 

патриотическому воспитанию учащихся. 

06.02 80 лет  Сталинградской битве Способствовать гражданскому и 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

13.02 День российской науки Воспитание уважительного отношения к 

людям умственного труда, чувства 

патриотизма, гордости за свою страну, свой 

народ. 

20.02 Международный день 

родного языка 

Сохранение  и развитие исчезающих языков, 

поощрение языкового многообразия 

27.02 День защитников Отечества Воспитание чувства патриотизма, 

ответственности за свою Родину, гордости за 

свой народ, стремление быть похожими на тех 

солдат, которые отстояли нашу Родину. 

06.03 200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского. 

Введение детей через литературу в мир 

человеческих  отношений, нравственно- 

этических ценностей, воспитывать доброту, 

душевную чуткость, через примеры 

художественных героев книг. 

20.03 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Воспитание интереса к изучению прошлого 

своей Родины, чувства уважения к истории 

России и гордости за свою страну и её народ, 

патриотизма. 

27.03 Всемирный день театра Пропаганда театрального искусства; 

Развитие способностей обучающихся в 

совместной творческой деятельности; 

Выявление наиболее одаренных, талантливых 

детей; 

03.04 День труда (мужественные 

профессии) 

Способствовать развитию у детей 

понимания ценности жизни; 

-воспитывать в детях чувство взаимопомощи, 

ответственности,              стремление 

быть  полезными обществу, уважение и 

почтение к людям труда. 
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10.04 День космонавтики. Создание  условий для обогащения знаний 

учащихся об истории празднования Дня 

космонавтики, привития чувства гордости и 

уважения к российской космонавтике. 

17.04 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОв 

Сохранение исторической правды о 

преступлениях нацистов и 

их пособников в отношении 

мирных советских граждан 

годы Великой Отечественной войны на 

оккупированной территории. 

24.04 Всемирный день земли Воспитание  стремления  бережного 

отношения к природе, активного участия в 

деле защиты окружающей среды. 

08.05 Праздник Весны и труда Расширить, систематизировать знания 

учащихся об истории празднования праздника 

Весны и труда. 

15.05 День Победы Формировать положительное восприятие 

ребёнком исторических событий, воспитывать 

патриотическое отношение, гордость за свою 

Великую Родину, формировать умение 

проявлять внимание, любовь и уважение к 

близким людям старшего поколения, к 

ветераном ВО войны. 

22.05 День детских общественных 

организаций 

Символизировать  дружбу участников 

детского общественного движения, 

взаимопонимание детей и взрослых. 

  

2 класс 

Сентябрь  

День знаний. Зачем я учусь? 

Где мы живём? 

Мечтаю летать 

Традиции моей семьи 

Октябрь 

Если бы я был учителем 

Отечество от слова «отец» 

Я хочу увидеть музыку 

Я и моя семья 
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Ноябрь 

Что такое единство народа 

Память времен 

Самое главное слово на земле 

Какие в нашей стране есть символы 

Декабрь 

Если ты добрый, это хорошо 

С чего начинается Родина… 

Где записаны права человека? 

Светлый праздник Рождества 

 Январь 

Виртуальный Я: что можно и что нельзя? 

…осталась одна Таня 

Мы идём в театр.А что это значит? 

Февраль 

Как становятся учёными? 

Россия в  мире 

Кому хочу сказать «спасибо»? 

Заряд на добрые дела 

Март 

Мамы разные важны 

Что такое гимн? 

Путешествие по Крыму 

Что на что похоже: зачем человеку воображение? 

Апрель 

Какие поступки делают человека великим? (о первом полёте человека в 

космос) 

Надо вспоминать прошлое?  

Где можно увидеть нетронутую природу? 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда 
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Май 

Мужество, честь, отвага.Что это и откуда берётся в человеке? 

Вместе весело шагать по просторам… 

Мой самый счастливый день 

3-4 класс 

Сентябрь 

День знаний. Зачем нам знания? 

От поколения к поколению: любовь россиян к Родине 

Мечтаю летать 

Как создаются традиции? 

Октябрь 

Какие бывают учителя? 

Отечество- от слова «отец» 

Я хочу услышать музыку 

Петр и Феврония Муромские 

Ноябрь 

Когда мы едины-мы не победимы 

Память времен 

Материнское сердце чаще бьётся (С.Федин) 

Что может герб нам рассказать? 

Декабрь 

Что я могу сделать для других? 

История Отечества-история каждого из нас 

Мои права и обязанности: в чём разница? 

Светлый праздник Рождества 

Январь 

Виртуальный я – что можно и что нельзя 

Писала девочка дневник 

С чего начинается театр? 
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 Февраль 

Откуда берётся научные открытия? 

Россия в мире 

Хорошие дела не ждут благодарностей(ко Дню защитников Отечества) 

Дарить добро 

              Март 

Обычный мамин день 

Гимн России 

Путешествие по Крыму 

Что такое творчество? 

Апрель 

Какие поступки делают человека великим? (о первом полёте человека  в 

космос) 

Надо ли вспоминать прошлое? 

Дом для дикой природы 

Не надо бояться трудностей 

           Май 

Что такое подвиг? 

Вместе весело шагать по просторам… 

Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье (П.Коэлье) 

 

 5 класс 

Сентябрь 

Мы – Россия. Возможности- будущее 

Что мы Родиной зовём? 

Невозможное сегодня станет возможным завтра 

Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим 

Октябрь 

Если бы я был учителем… 

Отечество от слова «отец» 

Что мы музыкой зовём? 

Счастлив тот , кто счастлив у себя  дома 
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Ноябрь 

День народного единства. Мы-одна страна! 

Языки и культура народов России: единство в разнообразии 

Шапку надень!... 

Гордо реет над Россией флаг её судьбы 

Декабрь 

Жить-значит действовать 

В жизни всегда есть место подвигу! 

Настоящая ответственность бывает только личной (Ф. Искандер) 

Светлый праздник Рождества  

          Январь 

Как не попасть в цифровые ловушки? 

Ленинградский ломтик хлеба 

С чего начинается театр? 

          Февраль 

Хроника научных открытий, которые перевернули мир 

Россия в мире 

За что мне могут сказать «спасибо»(ко Дню защитников Отечества) 

Включайся! 

             Март 

8 Марта – женский праздник. Мамина карьера 

Гимн России 

Путешествие по Крыму 

Как построить диалог с искусством? 

             Апрель 

День космонавтики.Трудно ли быть великим? Пока жива история, жива 

память! «Зелёные привычки» - сохраним природу вместе. День труда. Как 

проявит себя и свои способности? 

 Май 

Подвиг остаётся подвигом, даже если его некому воспеть! 

День детских общественных организаций. Может ли быть Тимур и его 

команда в 2022году? Что человеку нужно для счастья?  
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7. Календарно-тематическое планирование  по внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

2 класс 

№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем я учусь? 

Викторина 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

05.09 

2 Где мы живём? Работа с 

интерактивной картой 

1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4 Традиции моей 

семьи 

История семьи 1 26.09 

Октябрь 

5 Если бы я был 

учителем 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

03.10 

6 Отечество от 

слова «отец» 

Групповая работа 1 10.10 

7 Я хочу увидеть 

музыку 

Творческая мастерская 1 17.10 

8 Я и моя семья Строим семейное 

древо 

1 24.10 

Ноябрь 

9 Что такое 

единство народа 

Работа с 

интерактивной картой 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

07.11. 

10 Память времен Викторина 1 14.11 

11 Самое главное 

слово на земле 

Творческая мастерская 1 21.11 

12 Какие в нашей 

стране есть 

символы 

Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 28.11 

Декабрь 

13 Если ты Мультконцерт 1 school- 05.12 
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добрый, это 

хорошо 

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

14 С чего 

начинается 

Родина… 

Работа с галереей 

героев 

1 12.12 

15 Где записаны 

права человека? 

Устный журнал 1 19.12 

16 Светлый 

праздник 

Рождества 

Конкурс рисунков 1 26.12 

Январь 

17 Виртуальный Я: 

что можно и что 

нельзя? 

Творческая работа 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

16.01 

18 …осталась одна 

Таня 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 Мы идём в 

театр.А что это 

значит? 

Интерактивная 

экскурсия 

1 30.01 

Февраль 

20 Как становятся 

учёными? 

Телепередача 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

06.02 

21 Россия в  мире Викторина 1 13.02 

22 Кому хочу 

сказать 

«спасибо»? 

Обсуждение фильма о 

войне 

1 20.02 

23 Заряд на добрые 

дела 

Социальный ролик 1 27.02 

Март 

24 Мамы разные 

важны 

Творческая работа: 

рисунок 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

06.03 

25 Что такое гимн? Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

26 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 20.03 

27 Что на что 

похоже: зачем 

человеку 

Чтение по ролям 1 27.03 



17 

 

воображение? vazhnom/ 

Апрель 

28 Какие поступки 

делают 

человека 

великим? (о 

первом полёте 

человека в 

космос) 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

03.04 

29 Надо 

вспоминать 

прошлое?  

Конкурс стихов 1 10.04 

30 Где можно 

увидеть 

нетронутую 

природу? 

Виртуальная 

экскурсия 

1 17.04 

31 Без труда не 

выловишь и 

рыбку из пруда 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04 

Май 

32 Мужество, 

честь, 

отвага.Что это и 

откуда берётся 

в человеке? 

Видеорассказ  

  

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgo

vory-o-

vazhnom/ 

04.05 

33 Вместе весело 

шагать по 

просторам… 

Презентация 1 15.05 

34 Мой самый 

счастливый 

день 

Творческий конкурс 1 22.05 

3–4 класс 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь  

1 День знаний. 

Зачем нам 

знания? 

Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

05.09 

2 От поколения к 

поколению: 

любовь россиян 

к Родине 

Беседа 1 12.09 
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3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

19.09 

4 Как создаются 

традиции? 

Семейный архив 1 26.09 

Октябрь  

5 Какие бывают 

учителя? 

Презентация. 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

03.10 

6 Отечество- от 

слова «отец» 

Работа с текстом 1 10.10 

7 Я хочу 

услышать 

музыку 

Музыкальная гостиная 1 17.10 

8 Петр и 

Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 

1 24.10 

Ноябрь  

9 Когда мы 

едины-мы не 

победимы 

Работа с 

интерактивной картой 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

07.11. 

10 Память времен Групповое 

обсуждение 

1 14.11 

11 Материнское 

сердце чаще 

бьётся 

(С.Федин) 

Творческая мастерская 

 

1 21.11 

12 Что может герб 

нам рассказать? 

Работа с видеорядом 1 28.11 

Декабрь  

13 Что я могу 

сделать для 

других? 

Групповое 

обсуждение 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

05.12 

14 История 

Отечества-

история каждого 

из нас 

Работа с Галереей 

героев 

1 12.12 

15 Мои права и 

обязанности: в 

чём разница? 

Эвристическая беседа 1 19.12 

16 Светлый 

праздник 

Рождества 

Конкурс рисунков 1 26.12 
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Январь  

17 Виртуальный я 

– что можно и 

что нельзя 

Интернет беседа 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

16.01 

18 Писала девочка 

дневник 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 С чего 

начинается 

театр? 

Виртуальная 

экскурсия 

1 30.01 

Февраль  

20 Откуда берётся 

научные 

открытия? 

Викторина 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

06.02 

21 Россия в мире You Tube фильм 1 13.02 

22 Хорошие дела 

не ждут 

благодарностей(

ко Дню 

защитников 

Отечества) 

Презентация 

Литературная гостина

я: конкурс стихов 

1 20.02 

23 Дарить добро Социальный ролик 1 27.02 

Март  

24 Обычный мамин 

день 

КТД 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

06.03 

25 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

26 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 20.03 

27 Что такое 

творчество? 

Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель  

28 Какие поступки 

делают человека 

великим? (о 

первом полёте 

человека  в 

космос) 

Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

03.04 
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29 Надо ли 

вспоминать 

прошлое? 

Конкурс стихов 1 uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

10.04 

30 Дом для дикой 

природы 

Работа с 

видеоматериалами 

1 17.04 

31 Не надо бояться 

трудностей 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04 

Май  

32 Что такое 

подвиг? 

Истории о героях 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

04.05 

33 Вместе весело 

шагать по 

просторам… 

Работа с 

видеоматериалами 

1 15.05 

34 Разделяя счастье 

с другим, мы 

умножаем 

счастье 

(П.Коэлье) 

Творческий конкурс 1 29.05 

5 класс 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь  

1 Мы – Россия. 

Возможности- 

будущее 

Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы Родиной 

зовём? 

Беседа 1 12.09 

3 Невозможное 

сегодня станет 

возможным 

завтра 

Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4 Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим 

Исторический ликбез 1 26.09 

Октябрь  

5 Если бы я был 

учителем… 

Конкурс сочинений 1 school-

collection.edu.r

03.10 

6 Отечество от Видеопрезентация 1 10.10 
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слова «отец» u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

7 Что мы музыкой 

зовём? 

Творческая мастерская 1 17.10 

8 Счастлив тот , 

кто счастлив у 

себя  дома 

 1 24.10 

Ноябрь  

9 День народного 

единства. Мы-

одна страна! 

Работа с 

интерактивной картой 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

07.11. 

10 Языки и 

культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Групповое 

обсуждение 

1 14.11 

11 Шапку надень!... Эвристическая беседа 1 21.11 

12 Гордо реет над 

Россией флаг её 

судьбы 

Работа с 

видеоматериалом 

1 28.11 

Декабрь  

13 Жить-значит 

действовать 

Групповое 

обсуждение 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

05.12 

14 В жизни всегда 

есть место 

подвигу! 

Работа с Галереей 

героев 

1 12.12 

15 Настоящая 

ответственность 

бывает только 

личной (Ф. 

Искандер) 

Эвристическая беседа 1 19.12 

16 Светлый 

праздник 

Рождества  

Пишем письмо 

Дедушке Морозу  

1 26.12 

Январь  

17 Как не попасть в 

цифровые 

ловушки? 

Просмотр обучающих 

видеороликов 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

16.01 

18 Ленинградский 

ломтик хлеба 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 С чего 

начинается 

Презентация 1 30.01 
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театр? uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Февраль  

20 Хроника 

научных 

открытий, 

которые 

перевернули 

мир 

Хронологическая 

лента 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

06.02 

21 Россия в мире You Tube фильм 1 13.02 

22 За что мне могут 

сказать 

«спасибо»(ко 

Дню 

защитников 

Отечества) 

Презентация 

Литературная гостина

я: конкурс стихов 

1 20.02 

23 Включайся! Социальный ролик 1 27.02 

Март  

24 8 Марта – 

женский 

праздник. 

Мамина карьера 

Беседа. Фотоальбом 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

06.03 

25 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

26 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 20.03 

27 Как построить 

диалог с 

искусством? 

Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель  

28 День 

космонавтики. 

Трудно ли быть 

великим? 

Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

03.04 

29 Пока жива 

история, жива 

память! 

Конкурс стихов 1 10.04 

30 «Зелёные 

привычки» - 

сохраним 

Работа с 

видеоматериалами. 

Создание листовок 

1 17.04 
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природу вместе. 

31 День труда. Как 

проявит себя и 

свои 

способности? 

Трудовой десант 1 24.04 

Май  

32  Подвиг 

остаётся 

подвигом, даже 

если его некому 

воспеть! 

Историческая лента 1 school-

collection.edu.r

u/collection/ 

edsoo.ru/Metod

icheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

04.05 

33 День детских 

общественных 

организаций. 

Может ли быть 

Тимур и его 

команда в 

2022году? 

Обзор 

художественного 

материала. Фильм 

«Тимур и его 

команда» 

1 15.05 

34 Что человеку 

нужно для 

счастья? 

Видеоролик 1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

22.05 

8. Методическое и материально-техническое обеспечение: 

Наглядный материал 

1. Презентации 

2. Интернет-ресурсы 

3. Карта РМЭ 

4. Иллюстрации по темам 

5. Предметные и сюжетные картинки по темам 

6. Опорные таблицы для составления рассказов по плану. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Видеофрагменты. 

2. Мультимедийные образовательные ресурсы. 

Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска, 

проектор. 
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2.Доронова Т.Н, А.Е. Жичкина, Л.Г. Голубева, О. Л. Князева. «Защита прав и 

достоинства маленького ребёнка: Координация усилий семьи и дет. сада: 

Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2003.  

3.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я – ребенок, и имею право», - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007.  

4.Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребенка». Методическое пособие для 

занятий с детьми 5 – 10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

5.Борисова О. «Правовое образование дошкольников». Ребенок в детском 

саду №4  2002г.  

6.Денисова Р. «Патриоты дошкольного образования, обогащающие 

личностное развитие». Дошкольное воспитание №12  2004г.  

7.Доронова Т.Н. «Работа воспитателя по профилактике нарушений прав 

ребёнка в семье» Дошкольное воспитание №8  2001г.  

8.Доронова Т.Н. «Право на воспитание». Дошкольное воспитание 

№10  2001г.  

9.Доронова Т.Н. « Защита прав и достоинства ребёнка». Дошкольное 

воспитание №12  2001г.  

10.Егорова О.В. «Прививаем детям дошкольного возраста основы правового 

сознания». Дошкольное воспитание №2  2007г.  

11.Пузырникова Г.В «Права ребёнка», Л.Г. Пыжьянова «Как защитить детей» 

Ребенок в детском саду №3  2003г.  

12.Парамонова Л. «Общественное дошкольное воспитание: современные 

тенденции развития и права ребёнка». Дошкольное воспитание №6  1997г.  

                   Электронные ресурсы удаленного доступа:  

1. Ган Наталья Юрьевна. Педагогический мониторинг процесса 

правового воспитания старших дошкольников: Дис. канд. пед. наук 

: 13.00.07 : Екатеринбург, 2002 218 c. – Режим 

доступа: http://www.dslib.net/doshkoln-obrazovanie/gan.html  
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2. Разговор о важном. Сервис для классных руководителей 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/  

       3.Портал «Единое содержание общего образования», раздел «Внеурочная                            

деятельность»: «Разговор о важном»  

Ссылка: https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

 


