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Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Разговоры о важном» 

 для 2 –А класса 

 

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности для 2-А класса 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ  Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. № 373; федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Министерством образования РФ в 2004 г  

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной структуре рабочих 

программ»; 

 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 НОО. 

 Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023уч.год 



 

Цель курса: 

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 

Основными 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 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в 

год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

 День знаний  

 Наша страна – Россия 



 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя  

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 День Российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день  

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые  

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 



 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 



 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 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; 

базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать 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 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, 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 педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое 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; 

совместная деятельность: 



 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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. 

Предметные 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; 

 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. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-2 

КЛАССЫ 
 



Темы Основное содержание 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

День 

знаний(1час) 

 
1–2классы: 

«Зачем я учусь?» 

Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему 

обществу. 

Знания—основа успешного развития 

человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогаще-

нию и расширению своих знаний. 

Наша страна предоставляет любому ре-

бёнку возможность с шести с половиной 

лет учиться в школе 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и 

отрадициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе о 

традициях школы, обсуждение ответов 

на вопросы :«Почему важно учиться? 

Как быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?»и др. 

  

Нашастрана— 

Россия

(1час) 

 
1–2классы: 

«Где мы живём?» 

 
  

Любовь к Родине, патриотизм — каче-

ства гражданина России. 

Любовькродномукраю,способностьлюбо

ватьсяприродой,беречьеё—

частьлюбвикОтчизне. 

Труд людей в разные исторические эпо-

хи, преемственность поколений в готов-

ности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого 

человека 

Слушание музыкального 

произведения,просмотрвидеоматериалов

,вкоторыхговоритсяодорогомиблизкомв

окружа-ющеммиремладшегошкольника. 

Участиевбеседеотом,счегоначинаетсяпо

нимание Родины, как проявляется лю-

бовькРодине. 

Работа в парах с текстами, 

написаннымив разные эпохи, но 

объединёнными иде-ей любви к Родине 

и личной ответствен-ностизаеёсудьбу 

165лет 

соднярождения 

К.Э.Циолковского(

1час) 

К. Э. Циолковский — выдающийся учё-

ный, открывший дорогу к 

космическимполётам.   

Преемственность   

поколенийвнаучныхдостижениях. 

Просмотр видеоролика с целью знаком-

ства с учёным, его жизнью и 

научнымтворчеством. 



Продолжение 

 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

1–2классы: 

«Мечтаюлетать» 

 
3–4классы: 

«Мечтаюлетать» 

Страницыисториироссийскойкосмо-

навтики. Первые космонавты. 

Гордостьроссиянзауспехистранывосвоен

иикосмоса. 

Проявление интереса к знаниям о кос-

мосе,егоизучениюикосмонавтам—ис-

следователямкосмическогопространства 

Обсуждение новой информации о дости-

жениях нашей страны в освоении космо-

са, о вкладе великого учёного К. Э. Ци-

олковского. 

Участие в коллективной игре-соревнова-

нии «К. Э. Циолковский — учёный и че-

ловек». Путешествие по 

интерактивнойкарте 

Деньпожилыхл

юдей 

(1час) 

1–2классы: 

«Традициимоейсемьи

» 

3–4классы: 

«Каксоздаютсятрадици

и?» 

Преемственностьпоколений:семейныеце

нности(любовь,взаимопонимание,участи

е в семейном хозяйстве, воспита-

ниидетей);традиции. 

Память о предшествующих 

поколенияхсемьи.Особоеотношениекста

ршемупоколению,проявлениедейственн

огоуважения, внимания к бабушкам и 

де-душкам,заботаоних 

Обсуждениесемейныхтрадиций.Просмот

рвидеороликасцельюзнаком-

стваспраздникомДеньпожилыхлюдей,со

сновнымназначениемэтогопразд-ника. 

Участие в выполнении интерактивных за-

даний (установление соответствия, груп-

пировка,классификация),которыепомо-

гут школьником понять важность семей-

ныхтрадицийизаботыопожилыхлюдях 

Деньучителя(

1час) 

 
1–2классы: 

«Еслибыябылучителем» 

 

3–4классы: 

«Учительжизни:ЛевНик

олаевичТолстой» 

Учитель—важнейшаявобществепро-

фессия. Назначение учителя — социаль-

ное служение, образование и 

воспитаниеподрастающегопоколения.Учи

тель—

советчик,помощник,участникпознава-

тельной 

деятельностишкольников.Оценкаучительс

коготруда. 

Великиепедагогипрошлого.Яснополян-

скаяшколаЛ.Н.Толстого 

Обсуждениеценностиважнейшейпро-

фессии.Участиевразыгрываниисценок 

«Я — учитель», «Я и мои 

ученики».Участиевгрупповой,парнойраб

оте:со-

зданиерисунков«Нашкласс»,«Мойучи-

тель»,рисунка«Буквадляпервогопред-

ложениясказкиЛ.Н.Толстого». 

Работастекстами(пословицами,стихот-

ворениями),связаннымиспрофессиейучи

теля 
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Деньотца(

1час) 

 
1–2классы: 

«Отчество—отслова 

„отец“» 

 
3–4классы: 

«Отчество—отслова 

„отец“» 

Мужчина,отец (отчество — от слова 

«отец»)какгражданин;мужскиепрофес-

сии,  участие  в  трудовой  

деятельностиижизниобщества. 

Роль отца в семье, участие в хозяйствен-

ной деятельности, досуге членов 

семьи,укреплениитрадиционныхсемейн

ыхценностей. Понимание роли отца как 

ро-дителя, участие в воспитании детей, 

от-цовскоевлияниенасынаи/илидочь 

Обсуждение качеств отца, мужских про-

фессий. 

Просмотр видеоролика о роли отца 

какродителя, образе отца в 

отечественнойлитературе. 

Групповая, парная работа: 

«Воскресныйдень моей семьи», участие 

в планирова-

ниивыходногоднясвоейсемьи 

Деньмузыки(

1час) 

 
1–

2классы:«Яхочуувидеть

музыку» 

 
3–

4классы:«Яхочууслыша

тьмузыку» 

Музыка как способность человека слы-

шать,воспроизводить,сочетатьзвуки.Рол

ь музыки в жизни каждого 

человека:музыка сопровождает человека 

с рожде-ниядоконцажизни. 

Способность  слушать,    

восприниматьипониматьмузыку.Музыка

,которуюможно увидеть. Музыка, 

которую нужноучитьсяслушать 

Просмотрвидеоролика  о  роли  музыкив 

жизни человека, обсуждение содержа-

ниявидеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу увидеть музы-

ку»,«Яхочуслышатьмузыку». 

Групповая и парная работа по 

созданиюиллюстрации «Я вижу 

музыку». Обсуж-дение творческого 

задания «Звуки при-роды» 

Традиционныесемей

ныеценности(1час) 

 
1–2классы: 

«Яимоясемья» 

 
3–4классы: 

«Пётр и 

ФевронияМуромс

кие» 

Семья — дружный любящий друг 

другаколлектив.Поколениявсемье.Семей

-ные ценности: воспитание детей, 

заботаостаршемпоколении;традиции,со-

вместная трудовая и досуговая деятель-

ность. 

Пётр и Феврония Муромские — 

символлюбви и взаимопонимания в 

семейнойжизни 

Обсуждениевопроса«Почему говорят,что 

дерево держится корнями, а 

человексемьёй?». 

Участие в беседе о семейных 

традициях,интересномдосугеипраздника

х. 

Участие в коллективной, индивидуаль-

ной работе «Я и моя семья 

(составлениесемейногодрева)». 

Обсуждениевопросов«Чемумыможемнауч

итьсяуПетраиФевронииМуром-ских?», 

«Почему Пётр и Феврония 

сталисимволомлюбвииверности?» 

 

2
0
 



Продолжение 

 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Деньнародногоединства 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Чтотакоеединствонаро

да?» 

 
3–4классы: 

«Когдамыедины—

мынепобедимы» 

Рождениепраздника«Деньнародногоединств

а». 

ПроявлениелюбвикРодине:объедин-е ние 

людей в те времена, когда Родина н-

уждаетсявзащите.Чувствогордостизаподв

игигражданземлиРусскойв1612г-о 

дуигражданнашейстранывВеликойОтечес

твеннойвойне.МининиПожар- ский—

герои,создавшиенародноеопо-л 

чениедляборьбысиноземнымизахва-т 

чиками 

Участиевбеседеовозникновениипраз-д 

никаДеньнародногоединства.Обсужд-е 

ниепословиц,связанныхсединствомнарода

,любовьюкРодине. 

ЗнакомствосжизньюиподвигомК.Ми- 

нинаиД.Пожарского. 

Коллективнаявиртуальнаяэкскурсияпоист

орическимместамипамятникам,связанным

сДнёмнародногоединства.Участиевколлек

тивнойигре:составл-е 

ниепазланаосновеполученнойинфор- 

мацииособытиях1612года 

Мыразные,м

ы 

вместе(1час) 

 
1–2классы: 

«Памятьвремён» 

 
3–4классы: 

«Памятьвремён» 

Каждоепоколениесвязаноспредыд-у 

щимиипоследующимиобщейкульту- 

рой,историей,средойобитания.Связь(прее

мственность)поколений—

основаразвитияобществаикаждогочелове

ка.Патриотизм —   чувство,  которое  

естьу  каждогопоколения.Историческаяп-а 

мятьпроявляетсявтом,чтоновоепок-о 

лениелюдейстремитсявоспитатьвсебекаче

ства,которыеотражаютнравствен- 

ныеценностипредыдущихпоколений 

Знакомствоспонятием«преемствен- 

ностьпоколений».Обсуждениекачеств,кот

орыеотражаютнравственныеценно- 

стиичувства. 

Участиевэвристическойбеседеоприр-о 

деизаповедникахРоссии. 

Соревнованиекоманднаумениеуст-а 

навливатьсоответствиемеждуприрод- 

нымиобъектамииихназваниями 

Деньматери(1ч

ас) 

Мать,мама—

главныевжизничеловекаслова.Мать—

хозяйкавдоме,храни- 

тельницасемейногоочага,воспитатель- 

Обсуждение качеств матери, её роли хо-

зяйки и хранительницы семейного оча-

га. 
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1–2классы: 

«Самоеглавноесловоназ

емле» 

 
3–4классы: 

«Материнскоесердцеча

щебьётся». 

(С.Федин) 

ницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребё

нкомвсё  время  присутствует  ма-ма  —  

человек,  чьё  сердце  бьётся  

чащеисильнее,чемудругихлюдей 

Просмотрвидеороликаоролиматери,обра

зе матери в отечественной литера-туре. 

Групповая,парнаяработапообсужде-нию 

предложенных ситуаций, планиро-

ваниюпомощимаме 

СимволыРоссии:Г

осударственныйги

мн,герб,флаг(1час) 

 
1–2классы: 

«Какиевнашейстране

естьсимволы?» 

СимволысовременнойРоссии:назва-ние, 

описание. О чём могут 

рассказатьсимволы. Их   значение   и   

назначениев жизни государства. 

Уважение к госу-дарственной 

символике России — обя-

занностьгражданина.Правилаповеде-

ниячеловекаприисполнении  

гимна,приподнятиифлага 

Знакомство с символами России: обсуж-

дение,называние,описание. 

Участие в беседе о правилах 

поведениячеловекаприисполнениигимна

,приподнятиифлага. 

Парная работа, связанная с применени-

ем полученной информации о 

символахстраны,устройствегерба. 

Выполнениеинтерактивныхзаданий 

3–4классы: 

«Чтоможетгербнамрасс

казать?» 

  

Деньдобровольца(1

час) 

 
1–2классы: 

«Еслидобрыйты,эт

охорошо» 

 
3–4классы: 

«Чтоямогусделатьд

лядругих?» 

Ктотакойдоброволец?Деятельностьдо-

бровольцев как   социальное   служениев 

военное и мирное время: примеры 

изисторииисовременнойжизни. 

Качества людей, которых называют до-

бровольцами:милосердие,гуманность,до

брота. 

Какя могу проявить добрые 

чувствакдругимлюдям? 

Знакомство со значением слов «доброво-

лец», «волонтёр», «милосердие», «гуман-

ность». 

Просмотрвидеоролика,обсуждениепри-

меровсоциальногослужениявмирноеиво

енноевремя. 

Парная работа по анализу текстов, в ко-

торых описаны ситуации проявления до-

броты,гуманности,милосердия 
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Продолжение 

 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

ДеньГероев

Отечества(1

час) 

 
1–2классы: 

«СчегоначинаетсяРодин

а…» 

 
3–4классы: 

«История 

Отечества—

историякаждогоизнас

» 

С чего начинается Родина: 

колыбельнаяпеснямамы,перваяигрушка,

перваякнига. 

Малая Родина: родная природа, 

школа,друзья,культураиисторияродного

края.Ответственность гражданина за 

свободу,благополучие Родины, защита 

её от ино-земныхврагов 

Просмотриобсуждениевидеоролика,соде

ржание которого связано с события-

миизисториинашейстраны. 

Участие в эвристической беседе о собы-

тиях истории, ответственности гражда-

нина за свободу, благополучие 

Родины,еёзащитеотиноземныхврагов. 

Групповаяработапоанализу(установле-

ние соответствия), упорядочению 

(лентавремени)событийистории 

ДеньКонституции(1

час) 

 
1–2классы: 

«Гдезаписаныправачело

века?» 

КонституцияРоссийскойФедерации—

главныйзаконгосударства.Чтотакоеправаи

обязанностигражданина. 

Права ребёнка в России. Примеры вы-

полненияобязанностейчленамиобще-

ства 

Участиевэвристическойбеседеоправахи 

обязанностях гражданина, ученика на-

чальныхклассов. 

Групповая работа по анализу 

ситуаций,связанных с выполнением 

обязанностейчленамиобщества 

3–4классы: 

«Моиправа 

имоиобязанности:в

чёмразница?» 

  

Рождество(

1час) 

ИсторияпраздникаРождестваХристова.Р

ождественскиетрадициивРоссии 

УчастиевбеседеотрадицияхпраздникаРожд

ествавРоссии. 
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1–2классы: 

«СветлыйпраздникРожд

ества» 

3–4классы: 

«СветлыйпраздникРожд

ества» 

 
Обсуждениесодержанияпрочитанныход

ноклассниками стихотворений, посвя-

щённыхРождеству. 

Групповая и парная работа: 

составлениепоздравления спраздником 

Рождества 

Новыйгод.Семейные

праздникиимечты(1

час) 

1–2классы: 

«Умеемлимы

мечтать?» 

3–4классы: 

«Очёммымечтаем?» 

Новый год — замечательный 

семейныйпраздник. История 

возникновения ново-

годнегопраздникавРоссии. 

Традиции встречи Нового года: украше-

ниеёлки,подарки,загадываниезаветныхж

еланий. 

О   чём   люди   разных   времён   

мечталивНовыйгод 

Просмотрвидеороликаобисториипраздн

ика. 

Участие в беседе о семейных 

новогоднихтрадициях. 

Участие в ролевой игре «Мы, дети… 

года,мечтаемвновомгодуо…». 

Обсуждениеответанавопрос«Очёммечта

линаНовыйгоддетивразныеисторические

эпохи?» 

Цифроваябезо

пасностьигиг

иенашкольни

ка(1час) 

1–2классы: 

«Виртуальный я —

чтоможноичтонель

зя?» 

3–4классы: 

«Виртуальный я —

чтоможноичтонель

зя?» 

Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаё

т? 

Плюсыиминусывиртуальногомира.Прав

илабезопасногопользованияин-тернет-

ресурсами 

Участие в коллективном обсуждении во-

проса «Что такое виртуальный мир и 

ктоегосоздаёт?». 

Групповая работа: подготовка ответов 

навопросы «Какие плюсы есть у виртуаль-

ного мира?», «Какие минусы есть у вир-

туальногомира?». 

Составлениеправилбезопасногопользо-

вания интернет-ресурсами, 

соотнесениесоставленныхправилспредл

оженнымпедагогомнаборомправил 
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Продолжение 

 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Деньснятияб

локадыЛени

нграда(1час) 

1–2классы: 

«…осталасьоднаТаня…» 

3–4классы: 

«Писаладевочкадневни

к...» 

БлокадаЛенинграда:  как  она  

началасьисколькодлилась.Ленинградски

йломтикхлеба... 

Дневник Тани   Савичевой.   Как   жилии 

о чём мечтали дети блокадного 

города.Дорога жизни. Ленинград и 

ленинград-цывыжилиипобедили 

Участие в просмотре и обсуждении со-

держания видеоматериалов о блокаде Ле-

нинграда. 

Виртуальная экскурсия в Государствен-

ныймемориальныймузейобороныибло-

кады Ленинграда, знакомство с материа-

лами,связаннымисТанейСавичевой. 

ЧтениефрагментовдневникаТаниСави-

чевой,обсуждениепрочитанного. 

Участиевбеседеотом,какжилииочёммечт

алидетиблокадногогорода 

ВеликиелюдиР

оссии: 

К.С.Станиславс

кий 

(1час) 

1–2классы: 

«Мыидёмвтеатр.А

чтоэтозначит?» 

3–4классы: 

«Счегоначинаетсятеатр

?» 

ПервыетеатрывРоссии. 

К. С. Станиславский — великий 

деятельтеатрального искусства: яркие 

страницыжизниидеятельности. 

Счегоначинаетсятеатр?Ктосамыйглавны

йвтеатре. 

Школьныйиклассныйтеатр 

Просмотри 

обсуждениевидеороликаопервыхтеатрах

вРоссии.Знакомствос  некоторыми    

фактами    

биографииК.С.Станиславского. 

Работа с текстами о том, как 

создаётсяспектакль, ответы на вопросы 

по содер-жаниютекстов. 

Групповая работа: подготовка 

сообщенияотгруппы натему «Зачем люди 

ходятвтеатр». 

Игра«Мыидёмвтеатр» 

Деньроссийскойн

ауки 

(1час) 

Наука:научныеоткрытияпозволяютулучша

тьжизньлюдей,обеспечиваютпрогресс 

общества. Науку делают талант-

ливые,творческие,увлечённыелюди. 

Просмотрвидеоролика«Людинауки,ка-

кие они?», обсуждение качеств 

учёного.Групповаяработа:«Представлен

иеот-

крытия»:ученикизнакомятсясоткрыти- 
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1–2классы: 

«Какстановятсяучёным

и?» 

3–4классы: 

«Откудаберутсянаучны

еоткрытия?» 

Научные открытия российских 

учёных,безкоторыхневозможнопредстав

итьсо-временный мир: телеграф, 

цветная фото-графия, радиоприёмник, 

ранцевый пара-

шют,наркоз,искусственноесердце 

ем и рассказывают о нём одноклассни-

кам; одноклассники отгадывают, что 

этозаоткрытиероссийскихучёных 

Россияимир(1

час) 

1–2классы: 

«Россиявмире» 

3–4классы: 

«Россиявмире» 

Роль нашей страны в современном 

мире.Значениероссийскойкультурыдляв

сегомира 

БеседаоролиРоссиивсовременноммире.Зн

акомствосроссийскимиобъектами,включ

ёнными в список всемирного на-

следияЮНЕСКО. 

Интеллектуальнаяигра«Самыеизвест-

ныероссийскиеучёные,поэты,писатели,х

удожники, композиторы, 

музыканты».Парнаяработа:подготовкара

ссказаободномизроссийскихлауреатовН

обелев-скойпремии 

ДеньзащитникаО

течества(ДеньАр

мии) 

(1час) 

1–2классы: 

«Комуяхочусказать 

„спасибо“»?» 

(ко Дню 

защитникаОтечест

ва) 

3–4классы: 

«Хорошиеделанеждут 

благодарности?»(коД

нюзащитникаОтечест

ва) 

Защита Отечества — обязанность граж-

данина Российской Федерации, проявле-

ниелюбвикроднойземле,Родине. 

Армиявгодывойныимирноевремя:всегдаес

тьместоподвигу. 

Качество российского воина: 

смелость,героизм,самопожертвование 

Участие в беседе о том, как жители Рос-

сиивыражаютсвоюблагодарностьза-

щитникамОтечества. 

Просмотр и обсуждение видеоматериа-

лов,вкоторыхпредставленыэпизодыподв

иговроссийскихвоиновввоенноеивмирно

евремя. 

Работа с пословицей «Сам погибай, а то-

варищавыручай». 

Коллективная беседа о проявлениях бла-

годарностикзащитникамОтечества. 

Групповаяработа:составлениеписьмавет

еранувойны. 

Работа в парах: подготовка ответа на во-

прос«Какстатьхорошимсолдатом?» 
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Продолжение 

 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Заботаокаждом(1ч

ас) 

 
1–2классы: 

«Заряднадобрыедела» 

 

3–4классы: 

«Даритьдобро» 

Доброта—качествонастоящегочелове-

ка,способностьоказатьпомощь,под-

держку, проявить заботу и 

милосердие.Доброедело:комуононеобхо

димоидлякогопредназначено. 

Добрые дела граждан России в 

прошлыевремена:благотворительность;по

жерт-вованиекак проявление добрых 

чувстввтрадиционныхрелигиях 

Участие в коллективной беседе, обсужде-

ниевопросов«Чтотакоедоброта?», 

«Труднолибытьдобрым?»,«Какнау-

читьсяделатьдобрыедела?». 

Обсуждение просмотренного видеороли-

ка, в котором представлены несколько сю-

жетоволюдях,совершающихдобрыедела.Г

рупповая работа: «Представление чело-

века, сделавшего много добрых дел 

наблаго людям»: на основе 

предложеннойучителем информации 

обучающиеся со-ставляют сообщение об 

одном из знаме-нитых благотворителей 

и рассказываютонёмодноклассникам 

Международныйженск

ийдень 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Мамыразныеважны» 

 

3–4классы: 

«Обычныймаминдень

» 

Международныйженскийдень—празд-

никблагодарностиилюбвикженщине.Жен

щинавсовременномобществе—

труженица,мать,воспитательдетей.Нетнас

ветепрофессии,которойнеможетнаучиться

женщина. 

ВеликиеженщинывисторииРоссии:Ека-

терина Великая, Е. Дашкова, Н. 

Суслова(первая женщина-врач) 

ВыдающиесяженщиныХХвека,просла-

вившие Россию: В. Терешкова, М. Рас-

кова,Л.  Павличенко,  А.  

Пахмутова),М.Плисецкая,Л.Зыкина 

Просмотриобсуждениевидеоролика,знак

омящего с историей праздника, 

сосферами деятельности, в которых 

рабо-таютженщины. 

Работа в парах: подготовка краткого со-

общенияободнойизвеликихженщинвист

орииРоссии. 

Составлениевиртуальнойгалереи«Жен-

щины,прославившиеРоссию». 

Игра«Выдающиесяженщины,просла-

вившиеРоссию». 

Участие в обсуждении вопроса «Легко 

либытьмамой?». 

Подготовкапоздравительнойоткрытки 
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110летсоднярождени

ясоветскогописателя

ипоэта,  

авторасловгимновРо

ссийскойФедерации

иСССРС.В.Михалк

ова 

(1час) 

Сергей Владимирович Михалков — 

авторгимнасовременнойРоссии.Правиласл

ушанияиисполнениягимна. 

С.В.  Михалков  —  выдающийся  поэтХХ 

века, автор стихов, которые дети зна-ли и 

знают наизусть. Вклад поэта в раз-

витиедетскойлитературы. 

СлушаемичитаемстихиМихалкова 

Участие во вводной беседе «С. В. Михал-

ков — автор двух Государственных гим-

нов». 

Выразительное чтение любимых стихот-

ворений,   автором   которых   

являетсяС.В.Михалков. 

Викторина«УзнайпроизведениеС.В.Ми-

халковапооднойстрочке» 

1–2классы: 

«Поэт, 

которыйписалд

лядетейиодетях

» 

  

3–4классы: 

«Поэт, 

которыйписалд

лядетейиодетях

» 

  

ДеньвоссоединенияК

рымасРоссией 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Путешествие

поКрыму» 

 
3–4классы: 

«Путешествие

поКрыму» 

Крым — природная жемчужина. Разноо-

бразие    природных    зон:    

полупустыниисолончаки;степнаязона,лесо

степь,вечнозелёнаярастительность. 

Природные достопримечательности Кры-

ма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Бе-

лая скала), гора Кошка, Чёрное и Азов-

скоеморя. 

Симферополь—

столицаРеспубликиКрым,«воротаКрыма

». 

Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Су-

дакскаякрепость,Севастополь 

Участиевбеседеогеографическомполо-

женииКрымасиспользованиемкарты.Вир

туальнаяэкскурсия:природныедо-

стопримечательностиКрыма. 

Выполнениеинтерактивныхзаданий:со-

отнесение изображения и описания объ-

екта. 

Выполнение творческого задания: напи-

сание мини-рассказа «Что я хочу посе-

титьвКрыму» 
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Продолжение 

 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Всемирныйденьте

атра 

(1час) 

1–2классы: 

«Чтоначтопохоже:за

чемчеловекувообра

жение?» 

3–4классы: 

«Чтотакоетв

орчество?» 

Что такое творчество? Люди 

творческихпрофессий: поэты, 

художники, компози-торы, артисты, 

создатели игрушек. При-

мерынародныхпромыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: 

сочинятьсказки,конструироватьгородабу

дущего,создаватьузорыдлятканей,посуд

ы,рас-писыватьигрушки. 

Творческаясценическаядеятельность:игр

ы, импровизация, драматизация, ра-

зыгрываниесценок 

Участие во вступительной беседе о 

том,чтотакоевоображениеитворчество. 

Просмотриобсуждениевидеоролика,расс

казывающегоолюдяхтворческихпрофесс

ий. 

Участие в обсуждении вопроса о 

театрекак коллективном творчестве 

режиссёраиактёров. 

Творческая игра «Ставим сценку»: 

каждойгруппепредлагаетсяразыгратьсце

нку,одиниз  участников  группы  

выступаетвролирежиссёра,остальныеакт

ёры. 

Подготовка ответа на вопрос о том, в ка-

ких видах творчества хочется 

реализоватьсебя 

Денькосмонавтики. 

Мы—

первые(1час) 

1–

2классы:«Какиепост

упкиделаютчеловека

великим?»(опервомп

олётечеловекавкосмо

с) 

3–

4классы:«Какиепост

упкиделаютчеловека

великим?»(опервомп

олётечеловекавкосмо

Мыпервые:первыйискусственныйспут-

никЗемли;Луноход-1.«Онсказал:„Пое-

хали!“» — первый полёт человека в кос-

мос; Ю. А. Гагарин — Герой 

СоветскогоСоюза. Первый выход в 

открытый кос-мос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Со-ветского Союза. 

Самый длительный по-лётвкосмосе—

ВалерийПоляков,ГеройСоветскогоСоюз

а,ГеройРоссийскойФедерации 

Просмотр видеоролика «Как всё начина-

лось…»,обсуждение  главных  

событийвисториипокорениякосмоса. 

Участиевбеседе«РекордыРоссиивкос-

мосе»,«Ктоони,великиекосмонавтыРосс

ии?». 

Групповая, парная работа на поиск соот-

ветствия,упорядочениесобытий,связан-

ных с достижениями России в покоре-

ниикосмоса 
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с) 



Памятьогеноцидесо

ветскогонароданаци

стамииихпособника

ми 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Надоливспоминатьпро

шлое?» 

Ктотакиенацисты?Почемуонихотелисде

латьвсенародысвоимирабами? 

Преступлениянацистов:концлагерькакме

стапринудительнойжестокойизоля-ции. 

Дети   Освенцима.   Как   

боролисьснацизмомвконцлагеряхсоветск

иесол-датыиофицеры. 

11апреля—

деньосвобожденияузниковконцлагерей 

Участиевбеседеотом,чтотакоегено-цид. 

Знакомствосматериаламиодетях—уз-

никахконцлагерей. 

Работастекстамиинтервьюсбывшимиузн

икамиконцлагерей,обсуждениепро-

читанного. 

Участиевбеседеопричинахгеноцидаисп

особахегопредотвращения 

3–4классы: 

«Надоливспоминатьпро

шлое?» 

  

ДеньЗемли(

1час) 

 
1–2классы: 

«Гдеможноувидеть

нетронутуюприрод

у?» 

 
3–4классы: 

«Дом для 

дикойприроды» 

ОсобоохраняемыетерриториивРос -сии 

— заповедники, национальные пар -ки. 

Экологические тропы — что это 

такое?ПутешествиенаКамчатку(долинагей

-зеров),вПриокско-Террасныйзаповед-

ник(дикийдомдлязубров,косуль,оле-

ней),вБольшойАрктическийзаповед-

ник,взаповедник«Чёрныеземли»(сохранен

иесайгаков,тушканчиков,сус-ликов). 

Таймыр—

роднойдомсеверныхоленей.Окский 

заповедник — журавлиный пи-томник 

Участиевовступительнойбеседеобистор

ии появления праздника День Зем-ли. 

Обсуждение экологических проблем, су-

ществующихвРоссии,иролилюдейвихпо

явлении. 

Виртуальная экскурсия по самым значи-

мымзаповедникамРоссии. 

Работавгруппах:составлениеправил,кото

рые нужно соблюдать жителям Зем-

ли,чтобысохранитьнашупланету 

Деньтруда(

1час) 

Профессии прошлого и профессии буду-

щего—

чтобудетнужностране,когдаявырасту? 

Участие в беседе о том, почему 

человекунеобходимотрудиться,отом,поче

му,ког-

даикакпоявлялисьразныепрофессии. 
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Окончание 

 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

1–2классы: 

«Безтруда 

невыловишь 

ирыбкуизпруда» 

 
3–4классы: 

«Ненадобоятьсятруднос

тей» 

Профессии моихродителей,   

бабушекидедушек. 

Профессиональныединастии. 

Зачем нужно учиться всёвремя, пока ра-

ботаешь? 

Просмотриобсуждениевидеоролика,расс

казывающего о профессиях прошло-

гоинастоящего. 

Выполнение интерактивных заданий 

насоединение описания профессии с её 

на-

званием,соединениеимёнифамилийвыда

ющихся представителей 

профессиисназваниемпрофессии. 

Групповаяработа:подготовкамини-со-

общения «Что будет, если люди переста-

нутработать?» 

ДеньПобеды.Бессме

ртныйполк(1час) 

 
1–2классы: 

«Мужество,честь,отвага

.Чтоэто 

иоткудаберётсяв

человеке?» 

 
3–4классы: 

«Чтотакоеподвиг?» 

Историческая память: мы помним под-

виги наших солдат, офицеров, 

матросов,защитившихнашужизньвгоды

ВеликойОтечественнойвойны. 

Связь(преемственность)поколений:бесс

мертныйполк—

помним,любим,гордимся. Какое чувство 

вело советскихлюдей на борьбу за 

свободу своей Роди-ны? 

Обсуждениевопросов«Чтотакоемуже-

ство,честь,отвагаикакможно  воспи-

татьвсебеэтикачества?»,«Чтотакоеподвиг?

», «Какое чувство вело советскихлюдей на 

борьбу за свободу своей Роди-ны?». 

Индивидуальный рассказ о том, есть 

лисемейная традиция участвовать в 

«Бес-смертномполку»,оподготовкекуча-

стиювэтомгоду. 

Групповая работа: подготовка на 

основепредложенных педагогом 

материалов со-

общенияоподвиге,совершённомвовре-мя 

Великой Отечественной войны, пред-

ставлениерезультатовработыприсозда-

нииколлективногорассказа«Воимяжизни

наЗемле» 
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Деньдетскихоб

щественныхорг

анизаций(1час) 

 
1–2классы: 

«Вместе 

веселошагатьп

опросторам…» 

Детскаяобщественнаяорганизация—

мывместе,имыделаемдобрыедела.Друзья 

необходимы каждому 

человеку.Добрыедела,которыеможносде

латьвместе.  Наша  помощь  нужна  тем,  

ктов ней нуждается: больным, старым, 

сла-бым 

Участие во вступительной беседе о дет-

скихобщественныхорганизациях. 

Знакомство с движением «Орлята Рос-

сии». 

Групповаяработа:каждаягруппапредла-

гаеттрипричины,покоторымстоитуча-

ствовать в детских общественных орга-

низациях 

3–4классы: 

«Вместе 

веселошагатьп

опросторам…» 

  

Просчастье(

1час) 

 
1–2классы: 

«Мойсамыйсчастливы

йдень» 

 
3–4классы: 

«Разделяясчастье

сдругим,мы 

умножаемсчастье».(

П.Коэльо) 

Счастьекаждыйпонимаетпо-

своему.Нодлявсехсчастье—

мирнаЗемле,здоровьеблизких,верныедру

зья,благополучиестраны. 

Бываетлимногосчастья?Можнолисимпо

делиться? 

Игра«Закончипредложение»:каждыйпредл

агает концовку предложения «Сча-стье—

этокогда...». 

Участие в коллективной беседе «Что де-

лаетнассчастливыми». 

Подготовкаиндивидуальногосообщения 

«Мойсамыйсчастливыйдень».Групповая

работа:подготовкамини-со-

общения«Чтозначитподелитьсясчасть-

ем?» 

 

 

 

 

 

 

 

3
2
 



 

                                                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС 

№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР         Дата 

План Факт 

Сентябрь  

1 День знаний. Зачем человеку 

знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

05.09  

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

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 19.09  

4 Я хочу увидеть музыку Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09  

Октябрь  

5 О наших бабушках и дедушках Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

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  

Ноябрь  

9 День народного единства Работа с интерактивной картой 1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

31.10  

10 Память времен Викторина 1 14.11  

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11  

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 1 28.11  



карточками videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

Декабрь  

13 Доброта – дорога к миру Мультконцерт 1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

05.12  

14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 12.12  

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 19.12  

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1 26.12  

Январь  

17 Светлый праздник Рождества Творческая работа: елочная 

игрушка 

1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

16.01  

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1 23.01  

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 1 30.01  

Февраль  

20 Российские Кулибины Викторина 1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

06.02  

21 Россия и мир Викторина 1 13.02  

22 Есть такая профессия – Родину 

защищать 

Обсуждение фильма о войне 1 20.02  



videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

Март  

23 Поговорим о наших мамах Творческая работа: рисунок 1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

27.02  

24 Что такое гимн? Работа с книжным текстом 1 06.03  

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 13.03  

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 20.03  

Апрель  

27 О жизни и подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение фильма «Гагарин. 

Первый в космосе» 

1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

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  

Май  

31 Дети – герои Великой 

Отечественной войны 

Встреча с ветеранами 

  

1 school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_

15.05  

32 День детских общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 22.05  



33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

29.05  
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