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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Программа – «Хочу всё знать», включает в себя 3 направления внеурочной 

деятельности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, гражданско-

патриотическое.  

Актуальность программы определена тем, что важными задачами 

образования, в настоящее время, является воспитание духовно-нравственного 

человека, знающего историю своей большой и малой родины, а также 

выполняющий правила здорового, безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 

убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. Спортивно-оздоровительное направление, 

можно рассматривать, как одну из ступеней к формированию здорового образа 

жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного и образовательного процесса 

в школе. Сегодня образовательный процесс стал слишком унифицированным: дети 

мало знают об истории своего города (района), о биологических и экономических 

ресурсах. Многие не знают даже названия районов собственного города, не говоря 

уж о городах и районах родного края. Нельзя сделать человека патриотом, не 

воспитав у него любовь к родному дому, посёлку, городу. Страшно, когда дети 

растут «Иванами, не помнящими родства». Сконструированная программа 

внеурочной деятельности младших школьников призвана решить эту проблему. 

Данная программа разработана на основе нормативной базы: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт Приказ 

Министерства образования науки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 25.11.2013; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // 

Российская газета, N 303, 31.12.2012; 

– «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН» СП 2.4.3648-

20) 



– Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. - Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2015.  

– Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников – 

М.: Просвещение, 2020. – 35с; 

 

 

 

Особенности содержания факультатива. 

 

Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников 

подчиняется следующим принципам: 

— личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности 

ребёнка; создание условий для реализации творческих возможностей школьника);  

— природосообразность (соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста);  

— педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-

возрастным особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников; необходимость социализации 

ребёнка);  

— культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы 

народного творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и 

вне учебной деятельности школьника). 

 

Связь содержания программы с учебными предметами 

 

 – Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.); 

– Русский язык (раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и 

т.д.); 

– Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.); 

 

  



Содержательный компонент 

Место факультатива в учебном плане – 66 ч.  

Продолжительность занятий – «35» мин.  

Формы работы: Классные часы, круглые столы, экскурсии, творческие 

конкурсы, проекты, соревнования, выставки, праздники, викторины, тренинги, 

наблюдения, обсуждения и т.д. 

Методы (словесный, наглядный, практический):  

Словесный – чтение стихотворений; беседы с элементами диалога, 

обобщающих рассказов; ответы на вопросы педагога, детей; сообщение 

дополнительного материала; загадывание загадок; рассматривание наглядного 

материала; рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

разбор житейских ситуаций; проведение викторин, конкурсов, тематических 

вечеров и т.д. 

Наглядный – проведение игр (дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.); постановка праздничных концертов, конкурсов, викторин; 

проведение экскурсии различной направленности; организация вечеров с 

родителями, для родителей и т.д. 

Цель: создание условий для формирования духовно-нравственной личности, 

гражданина и патриота России, с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами деятельности и поведения, придерживающегося здорового 

образа жизни. 

Задачи:  

Образовательная: формирование представлений о: факторах, оказывающих 

влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных 

продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной 

активности; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках; знакомство с образом этих поступков с помощью художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям жизненных 

ситуаций (школьного коллектива, семьи); активное освоение в речевой и 

поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении добрых 

отношений с окружающими; доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, 

младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление элементарного 

уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Обогатить 

знания об истории Калининградской области, Полесского района; сформировать 

элементарные умения по защите социальной и живой окружающей среды 

Полесского района. 



Развивающая: развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного 

края; интереса к   поиску, исследованиям, научно-познавательной деятельности; 

творческих способностей обучающихся; умение работать с различными 

источниками информации (Интернет-ресурс, справочная литература); развитие 

деятельности обучающихся по охране памятных мест, памятников истории и 

культуры родного края; использовать в речи слова вежливости; участвовать в 

диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 

собеседников, добавлять их высказывания; высказывать предположение о 

последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев произведений); 

создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); воспроизводить основные требования к внешнему виду человека 

в практических и жизненных ситуациях; использовать доброжелательный тон в 

общении. 

Воспитательная: воспитание чувства уважения, толерантности по 

отношению к своему народу, так и народу живущему рядом; воспитание бережного 

отношения к плодам труда, быту предшествующего поколения; Пробуждение 

интереса школьников к прошлому и настоящему России, Калининградской 

области, Полесскому району, нашей «малой Родины»; формирование 

уважительного отношения к семье как к основе общества; формирование у 

обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

  



Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

– личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

–метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

– предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 

Определять и 

высказывать под 

руководством учителя 

самые простые и общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы); 

(П)Делать 

предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

знание истории своей 

семьи, история 

возникновения г. 

Полесска и основные 

даты; знание 

элементарных правил 

поведения в природе и в 

мире людей; умение 

находить социально-

культурную информацию 

и представлять ее в 

заданном виде. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

(П)Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

опыт подготовки 

информационных 

сообщений по социально-

культурной тематике 

(агитбригада, 

индивидуальное 

выступление и т.п.). 



формирование чувства 

гордости за свою малую 

Родину, российский 

народ и историю России; 

(П)Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Обогатить знания об 

истории 

Калининградской 

области, Полесского 

района; сформировать 

элементарные умения по 

защите социальной и 

живой окружающей 

среды Полесского 

района. 

развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

(П)Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять рассказы на 

основе простейших 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических 

рисунков). 

Вежливое отношение к 

людям как потребность 

воспитанного человека. 

Особенности вежливого 

поведения в разных 

жизненных ситуациях (на 

улице, в транспорте, во 

время прогулок): 

уступить место 

маленькими пожилым; за 

причинённые неудобства, 

неприятности надо 

извиниться. Правила 

вежливости в общении с 

ближайшим окружением: 

здороваться первым; 

доброжелательно 

отвечать на вопросы; 

взрослых называть на 

«вы»; говорить «спасибо» 

и «пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в 

общественных местах (в 

магазине, библиотеке, 

театре и т. д.): не мешать 

другим людям; 

соблюдать очередь; чётко 

и громко высказывать 

обращение, просьбу. 

формирование чувства 

любви, осознание себя 

членом общества и 

государства, 

самоопределение своей 

российской гражданской 

(К)Умение донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

Культура внешнего вида 

как чистота, опрятность, 

аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их 

значение для здоровья, 

уважения окружающих, 



к своей стране, 

выражающееся в 

интересе к ее истории и 

культуре; 

предложения или 

небольшого текста). 

собственного хорошего 

самочувствия. 

осознание своей 

этнической и культурной 

принадлежности в 

контексте единого и 

целостного отечества при 

всем разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий России; 

(К)Слушать и понимать 

речь других. 

Значение труда в жизни 

людей. Учение как 

основной труд и 

обязанность школьника; 

виды труда детей в школе 

и дома (начальные 

представления). 

Прилежание и 

старательность в учении 

и труде. Трудолюбие как 

главная ценность 

человека. Элементы 

культуры труда. 

Стимулирование оценки 

учащимися собственного 

отношения к труду. 

Способы бережного 

отношения к вещам, 

созданным трудом 

других людей. 

уважительное отношение 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов России; 

(К)Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 

Уважать свою семью, 

своих родственников, 

прививать любовь к 

родителям. 

(К)Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Правила вежливости, 

элементарные 

представления о добрых 

и недобрых поступках. 

Знакомство с образом 

этих поступков с 

помощью 

художественных 

произведений, сказок, 

фильмов; посредством 

анализа близких детям 

жизненных ситуаций 

(школьного коллектива, 

семьи). Активное 

освоение в речевой и 



поведенческой практике 

вежливых слов, их 

значения в установлении 

добрых отношений с 

окружающими. 

способность к адекватной 

самооценке с опорой на 

знание основных 

моральных норм, 

требующих для своего 

выполнения развития 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

(К)Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

(К)Средством 

формирования этих 

действий служит 

организация работы в 

парах и малых группах 

 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

(Р)Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 

Обучиться выражать свои 

мысли и аргументировать 

их. 

(Р)Проговаривать 

последовательность 

действий на занятии. 

 

 (Р)Учить высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией, 

учить работать по 

предложенному учителем 

плану. 

 

 (Р)Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала. 

 

 (Р)Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

 



эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятии. 

 (Р)Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 
Освоение программы внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» 

сопровождается аттестацией учащихся в форме презентации мини-проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование внеурочного занятия 
Блок №1 (Духовно-нравственное направление) – 23 ч. 

 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Школьный этикет (6 ч.) 

1 Я – первоклассник (правила поведения на уроке и на 

перемене; С. Я. Маршак – «Угомон»; Давайте 

познакомимся! Игра «Раз, два, три – говори…». 

Отгадывание загадок про школу; викторина на тему: 

«Школа») 

1 

2 Вежливая улица (Правила поведения в общественных 

местах, по каким правилам мы живем; Правила 

дорожного движения; Игра: «ПДД») 

1 

3 Встречают по одежке, а провожают по уму (игра на 

внимание; Что можно приносить в школу, а что нельзя; 

Правила поведения в гардеробе; Ролевая игра: «Театр или 

кино») 

1 

4 Мы в школьной столовой (правила поведения, общения; 

Этикет – игра с игрушечной посудой; Сладкий стол) 
1 

5 Кладовая знаний (экскурсия в школьную библиотеку; 

Знакомство с первой письменностью; книжка малютка - 

\эскиз своей первой книги) 

1 

6 Наш школьный двор (подвижные игры на свежем 

воздухе; Эстафета) 
1 

Раздел 2. Что такое хорошо и что такое плохо (8 ч.) 

7 Что такое «добро и зло» (Театр-импровизация) 1 

8 Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам 

(Мультфильм – «Крошка Енот»; Ролевая игра: «Кино») 
1 

9 «Ежели вы вежливы» (С. Михалков – «Лапуся», А. Барто 

– «Признание», Б. Заходер – «Очень вежливый индюк»; 

разбор ситуаций) 

1 

10 Добрые и не добрые дела (Путешествие в страну 

«Поведения»; Пословицы и поговорки; Песня – «Чему 

учат в школе», стихи – Л. Пляцкого, музыка – В. 

Шаинского) 

1 

11 Ты и твои друзья (Портрет моего друга – как я вижу 

друга; Выставка – «Портрет моего лучшего друга»; 

Беседа о дружбе; Учимся понимать настроение другого 

по внешним признакам; в мире мудрых мыслей) 

1 

12 Моя семья (Проект – ЛЭПбук: родословная, семейные 

традиции и реликвии; Выставка работ) 
3 

Раздел 3. Труд – всем по плечу (3 ч.) 



13 «Ученье-Свет, а не ученье - тьма» (Народная мудрость; 

Подвижные игры; Пословицы-поговорки; Рассказ о своих 

новых достижениях; Анализ произведений: В. Осеева – 

«Сыновья», Л. Н. Толстой – «Две лягушки») 

1 

14 Наш труд в классе (Список «Мои постоянные 

обязанности и дела в школе; График дежурств; Посадка 

растений для школьного сада) 

1 

15 Мой труд каждый день дома (Мини-сочинение или 

рисунок – «Мои домашние обязанности») 
1 

Раздел 4. Чистота и аккуратность (2 ч.) 

16 Культура внешнего вида (В. В. Маяковский – Что такое 

хорошо и что такое плохо»; Лента времени – «История 

моды») 

1 

17 Умейте ценить своё и чужое время (изучаем различие 

между полезным и ненужным временем; Как я работаю 

над собой. Терпение; Мультфильм – «Опоздал») 

1 

Раздел 5. Правила поведения в обществе (4 ч.) 

18 Приветливость – золотой ключик нравственности 

(Тренинг – «Листопады доброты»; Проект – «Моя добрая 

сказка») 

1 

19 Как вести себя в гостях (Этика поведения в гостях; разбор 

ситуаций; Игра – «Понтамимо»; «Вежливые слова») 
1 

20 Школа танцев (Разучивание бальных танцев для бала) 1 

21 В гостях у Золушки (Бальные танцы) 1 

 

Блок №2 (Спортивно-оздоровительное направление) – 16 ч. 

 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Введение «Вот мы и в школе» (3 ч.) 

1  Здоровье в порядке – спасибо зарядке (Зарядка на свежем 

воздухе – в зависимости от погоды; Подвижные игры; 

Эстафета) 

1 

2 В здоровом теле здоровый дух (Викторина; Спорт в 

мульфильмах) 

1 

3 Праздник чистоты «К нам приехал Мой -Додыр» 1 

Раздел 2. Питание и здоровье (2 ч.) 

4 Витаминная тарелка на каждый день. (Конкурс рисунков 

«Витамины наши друзья и помощники»; Викторина – 

«Съедобно и не съедобно») 

1 

5 Культура питания. Приглашаем к чаю (В гостях у кролика 

– Алиса в стране чудес) 

1 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (2 ч.) 

6 Сон – лучшее лекарство! Как сделать сон полезным? 

(Составление режима дня) 

1 



7 «Весёлые старты» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, 

творчество» 

1 

Раздел 4. Я в школе и дома (2 ч.) 

8 Спорт в кино (Мультфильмы о спорте – Хоккеисты; 

Круглый стол; Знакомство с олимпийскими чемпионами) 

1 

9 Мой внешний вид – залог здоровья (Аккуратность, 

опрятность внешнего вида, В. В. Маяковский – «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», К. Чуковский – «Мой 

–Додыр») 

1 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (2 ч.) 

10 Хочу остаться здоровым (Встреча с действующими 

спортсменами города, мастерами, ветеранами спорта; 

Учителя физкультуры) 

1 

11 Викторина – «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 1 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (3 ч.) 

12 Моё настроение. Передай улыбку по кругу (Выставка 

рисунков «Моё настроение»; Мультфильм – «Просто 

так») 

1 

13 «Твой звёздный час» (мини- спартакиада) 1 

14 Я б в спасатели пошел (Произведение – «Повесть о 

неизвестном герое»; Разбор ситуаций о героях в жизни; 

Рисунки – «Кто мой герой» или рассказ ситуаций из 

жизни «Мой смелый поступок») 

1 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (2 ч.) 

15 Первая доврачебная помощь (Значимость мед. 

работников, К. Чуковский – «Айболит», М. Пришвин – 

«Лесной доктор», Н. Абрамцева – «Как у зайчонка зуб 

болел»; Примеры из жизни) 

1 

16 Чему мы научились (Подведение итогов) 1 

 

Блок №3 (Гражданско-патриотическое направление) – 27 ч. 

 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Я и моя семья (6 ч.) 

1 Введение. Кто я, какие мы? (Все люди разные, а Родина 

одна) 

1 

2 Зачем человеку семья? Моя родословная 1 

3 Если бы я был(а) мамой или папой...(Составление 

рассказа «Какая семья будет у меня, когда я вырасту». 

Шуточная викторина «Кто в доме самый главный?») 

1 

4 Я на бабушку похожа. Я на дедушку похож (Беседа о 

бабушках и дедушках. Изготовление сувенира для 

бабушки и дедушки; Выставка фото) 

2 



5 Рисуем милой мамочки портрет и мужественного папы 

(Работа над портретами мамы и папы. Составление 

рассказа о маме и папе. Чтение стихотворений о маме и 

папе, счастливой семье) 

1 

Раздел 2. История родной школы (5 ч.) 

6 День рождения моей школы (Дата рождения школы. Кто 

был первым директором? Кто работает в школе со дня её 

основания. Школьные династии (педагогов и учащихся). 

1 

7 Выпускники нашей школы (Лучшие выпускники школы. 

Достижения выпускников после окончания школы) 

1 

9 Работа над проектом «Наша школа в будущем» (Работа в 

группах над проектом) 

2 

10 Защита проекта «Наша школа в будущем» (Защита 

проекта перед родителями и учащимися других классов) 

1 

Раздел 3. Мой город (7 ч.) 

11 Первые сведения из истории родного края (История 

города, происхождение названия, география, население. 

Хозяйство, памятные места, известные люди.) 

1 

12 Тайна улицы моей (Знакомство с названиями улиц моего 

посёлка. Викторина «Вот моя улица…»; Чертеж: «Карта 

дороги от школы домой») 

2 

13 Нет в России семьи такой, где б ни памятен был герой 

(Работа с фотографиями из семейного альбома. 

Составление рассказа «История одной фотографии») 

1 

14 Акция «Поздравь ветерана» (Изготовление 

поздравительных открыток) 

2 

15 Достопримечательности моего города (туристические 

места, исторические постройки) 

1 

 Раздел 4. Природа моего края (9 ч.) 

16 Краски природы моего города (Смена времен года, 

состояние животного и растительного мира в разное 

время года) 

1 

17 Разноцветные плоды растений в моём саду и огороде 

(даче) (Овощи, ягоды, фрукты, созревающие на 

территории Полесского района. Урожай моего сада и 

огорода; Поделки из овощей – фруктов) 

2 

18 Кто в лесу живет? Что в лесу растёт? (Поделки из 

природного материала) 

1 

19 Где и как зимуют насекомые? (Мир насекомых 

Полесского района. Ядовитые насекомые. Охрана 

полезных насекомых. Борьба с вредителями.) 

1 

20 Ловись, рыбка, большая и маленькая (Рыбы, обитающие 

в реках Полесского района. Экологическое состояние 

1 



прудов и родников Полесского района; Мультфильм – 

Ловись рыбка большая и маленькая) 

21 Мой домашний питомец (Уход за домашними 

животными. Выставка фотографий домашних питомцев 

или рисунков) 

1 

22 Проект «Красная книга Полесского района» 2 
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