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Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности 

Личностные Метапредметные 

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; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; бережное 

отношение к природе; неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие). 

 

. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Наименование 

раздела 

Кол – во часов 

Содержание курса Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

1.Патриотическое 

и гражданское 

воспитание( 12 

часов) 

День знаний. Зачем человеку знания?;  

Что мы Родиной зовём? ; День 

народного единства.; Герои Отечества 

разных исторических эпох. ; День 

Конституции.; Ленинград в дни 

блокады.; Россия и мир. ; О жизни и 

подвиге Юрия Гагарина.; Память 

прошлого.; Дети – герои Великой 

Отечественной войны; День детских 

общественных организаций. 

Урок – практикум; 

урок – проект; 

урок – творческая работа; 

урок – презентация; 

урок – исследование; 

урок – конкурс. 

 

Праздничная линейка, конкурс рисунков, 

беседа с творческим заданием, беседа с 

элементами игры, составление альбома, 

виртуальная  экскурсия. 
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2. О добрых 

чувствах 

 (10 часов) 

 Мечтаю летать.; О наших бабушках и 

дедушках.; Мой первый учитель., Я и 

моя семья.; День Матери.; Доброта – 

дорога к миру.; Светлый праздник 

Рождества.; Поговорим о наших 

мамах.; Мои увлечения. 

Урок – практикум; 

урок – проект; 

урок – творческая работа; 

урок – презентация; 

урок – исследование; 

урок – конкурс. 

 

Конкурс рисунков, беседа с творческим 

заданием, беседа с элементами игры, 

составление альбома, виртуальная  

экскурсия, встреча с интересными людьми, 

изготовление открытки. 

3. Малая Родина 

(9 часов) 

Я хочу увидеть музыку.; Память 

времён.; Что такое герб?.; Умеем ли мы 

мечтать?; Кто такие скоморохи?; 

Российские Кулибины.; Что такое 

гимн?; Я иду…в театр.; День труда. 

Герои мирной жизни. 

Урок – практикум; 

урок – проект; 

урок – творческая работа; 

урок – презентация; 

урок – исследование; 

урок – конкурс. 

 

Конкурс рисунков, беседа с творческим 

заданием, беседа с элементами игры, 

составление альбома, виртуальная  

экскурсия, встреча с интересными людьми, 

изготовление открытки. 

4.Схраним нашу 

планету 

 ( 2 часа) 

Путешествие по Крыму.; Заповедники 

России. 
Урок –экскурсия 

. 

 

Виртуальная экскурсия 

Форма промежуточной аттестации : защита  мини - проекта 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Тема занятия Кол – во 

 часов 

1. Патриотическое и 

гражданское воспитание 

День знаний. Зачем человеку знания?  

  Что мы Родиной зовем?  

  Мечтаю летать  

  Я хочу увидеть музыку  

  О наших бабушках и дедушках  

  Мой первый учитель  

  День отца  

  Я и моя семья  
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  День народного единства  

  Память времен  

2. О добрых чувствах День матери  

  Что такое герб?  

  Доброта – дорога к миру  

  Герои Отечества разных исторических эпох  

  День Конституции  

  Умеем ли мы мечтать?  

3. Малая Родина Светлый праздник Рождества  

  Ленинград в дни блокады  

  Кто такие скоморохи?  

  Российские Кулибины  

  Россия и мир  

  Есть такая профессия – Родину защищать  

  Поговорим о наших мамах  

  Что такое гимн?  

  Путешествие по Крыму  

  Я иду … в театр  

  О жизни и подвиге Юрия Гагарина  

  Память прошлого  

4. Сохраним нашу планету Заповедники России  

  День труда. Герои мирной жизни  

  Дети – герои Великой Отечественной войны  

  День детских общественных организаций  

  Мои увлечения  

Календарно – тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема Планируемая дата Фактическая дата Место проведения 

Патриотическое и гражданское воспитание 

1 День знаний. Зачем человеку знания?   В классе 
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2 Что мы Родиной зовем?   В классе 

3 Мечтаю летать   В классе 

4 Я хочу увидеть музыку   В классе 

5 О наших бабушках и дедушках   В классе 

6 Мой первый учитель   В классе 

7 День отца   В классе 

8 Я и моя семья   В классе 

9 День народного единства   В классе 

10 Память времен   В классе 

О добрых чувствах 

11 День матери   В классе 

12 Что такое герб?   В классе 

13 Доброта – дорога к миру   В классе 

14 Герои Отечества разных исторических эпох   В классе 

15 День Конституции   В классе 

16 Умеем ли мы мечтать?   В классе 

17 Светлый праздник Рождества   В классе 

18 Ленинград в дни блокады   В классе 

19 Кто такие скоморохи?   В классе 

Малая Родина 

20 Российские Кулибины   В классе 

21 Россия и мир   В классе 

22 Есть такая профессия – Родину защищать   В классе 

23 Поговорим о наших мамах   В классе 

24 Что такое гимн?   В классе 

25 Путешествие по Крыму   В классе 

26 Я иду … в театр   В классе 

27 О жизни и подвиге Юрия Гагарина   В классе 

28 Память прошлого   В классе 

29 Заповедники России   В классе 
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 Заповедники России 

30 День труда. Герои мирной жизни   В классе 

31 Дети – герои Великой Отечественной войны   В классе 

32 День детских общественных организаций   В классе 

33 Мои увлечения.  Защита мини- проекта.   В классе 
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