
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Траектория школьной 

жизни»разработана для учащихся 1-4 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска   на основании  

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС НОО от 6.10.2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. 

№ 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576) 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

или (и) Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.; 

- Примерная ООП НОО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15); 

- СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72;   от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ); 

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

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986) 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №2 

г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

- Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска (приказ 

от 24.03.2017 г. №49-о). 

Направленность программы «Траектория школьной жизни» – социальная. 

Цель: создание условий, обеспечивающих активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социальнозначимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) Формирование мотивации к активной познавательной деятельности; 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Программа курса внеурочной деятельности «Траектория школьной жизни» (далее 

ТШЖ) направлена на формирование в МАОУ СОШ №2 г.Томска целостного 

образовательного пространства, объединяющего урочную и внеурочную деятельность 

детей, обеспечивающего тесное взаимодействие с родителями обучающихся и другими 

социальными партнерами по вопросам обучения и воспитания детей в целях достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа курса внеурочной деятельности «ТШЖ» неразрывно связана с 

системой воспитательной работы МАОУ СОШ №2 г.Томска, представляет единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов воспитательной системы школы. 



Программа курса внеурочной деятельности «ТШЖ» составлена с учетом 

санитарно-гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста.  

Программа курса внеурочной деятельности «ТШЖ» реализуется в течение 

четырех лет: в 1-4 классах начальной школы:  33 учебные недели в 1-м классе, 34 часа - 

во 2-4 классах. Всего на реализацию программы отводится 135 часов. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Программа построена таким образом, что разделы модуля разбиты на 

тематические периоды, каждый из которых – отдельный проект, который  осуществляется 

в течение определенного количества занятий, как правило, одно из которых теоретическое 

и одно-два -  практических. Итогом проекта является продукт деятельности.  

В конце периода подводится итог участия школьников в проекте и отслеживается 

его результативность. Результативность участия учащихся в программе фиксируется в 

Зачетных книжках внеурочной деятельности, активность и результативность класса 

учитывается при составлении рейтинга внеурочной деятельности начальной школы в 

конце четверти и учебного года.  

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, общекультурных компетенций освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 

1 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

Ученик получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

Ученик получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

Ученик получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

Ученик получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 



– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 



– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Траектория школьной жизни» включает  

шесть  направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного 

гражданина России. 

 

1. «Я и я» – формирование гражданского отношения к себе.  

2. «Я и семья» – формирование гражданского отношения к своей семье.  

3. «Я и культура» – формирование отношения к искусству. 

5. «Я и мое Отечество» – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

6. «Я и планета» – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

 

1 класс 

«Я и я» (4 ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек.  

«Я и семья»(4 ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто они, мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков, сказок, стихов.  

«Я и культура»(5 ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы.  

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки.  

Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

«Я и школа»(12 ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе.  

Школа вежливости.  

ПДД 

«Я и мое Отечество»(5 ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины.  

Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, солдат России.  

С чего начинается Родина? 



Конкурсы стихов, песен. Подготовка праздничных открыток и подделок к Дню Победы. 

«Я и планета»(3 ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки.  

В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии. 

2 класс 

 «Я и я»(2ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик.  

Мой портфель. 

Подумай о других.  

Игры на развитие произвольных процессов. 

 Собираем коллекцию подвижных игр.  

«Я и семья»(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. 

 Мама, папа, я – дружная семья.  

Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

«Я и культура»(3ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

«Я и школа»(14ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе.  

Я люблю свою школу.  

Самый уютный класс. Десант чистоты и порядка. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг).  

По каким правилам мы живем в школе?  

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

ПДД 

«Я и мое Отечество»(8ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг).  

Мы и наши права.   

Мой любимый город. Наш город.  

О чем шепчут названия улиц родного города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края.  

Герои Советского союза – наши земляки.  

Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

«Я и планета»(3ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

3 класс 

«Я и я»(3ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь?  

Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные.  



Для чего я рожден? Быть человеком! 

«Я и семья»(7ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью.  

Моя семья – моя радость.  

У моих родителей – золотые руки.   

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро!  

Пожилые люди – мудрые люди.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений.  

«Я и культура»(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны.  

Новогодние зарисовки.  

Экскурсии. 

«Я и школа»(14ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли.  

ПДД 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Трудовой десант.  

«Я и мое Отечество»(4ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства.  

Город, в котором я живу.  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии.  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

«Я и планета»(2ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.  

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.   

 

4 класс 

«Я и я»(5ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо.  

«Я и семья»(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Мои 

семейные обязанности.       

Конкурсы песен. Мини – проект.      

«Я и культура»(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения.  

Как встречают Новый год в разных странах.  

Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

«Я и школа»(13ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 



Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно 

учиться в школе. 

ПДД 

Конкурсы рисунков, сочинений.  

«Я и мое Отечество»(5ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы 

нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Основной закон жизни нашего 

государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 

Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты. Оформление альбома.  

«Я и планета»(2ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.     

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Я – житель планеты Земля. 

Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  
«Я и я» 

4 2 3 5 

2.  
«Я и семья» 

4 4 7 4 

3.  
«Я и культура»  

5 3 4 5 

4.  
«Я и школа» 

12 14 14 13 

5.  
«Я и мое Отечество» 

5 8 4 5 

6.  
«Я и планета» 

3 3 2 2 

ИТОГО: 33 34 34 34 

 

 

 


