


        1. Содержание курса внеурочной деятельности 

                                           1 класс (33 часа) 

 Осенины. Экскурсия в парк. Конкурс аппликаций «Золотая осень». Викторина. 

Игровая программа «Яблочный денек». 

 Нравственно-правовой месячник. Безопасный путь домой. Изготовление макета 

улицы. Просмотр фильма. Знакомство с символикой страны и школы. Разучивание гимна 

Российской Федерации. Подготовка к конкурсу рисунков «Моя Вологда». Викторина 

«Люблю тебя, мой город!». 

 Новогодний калейдоскоп. Разучивание стихов, песен и танцев для новогоднего 

праздника. Подготовка к празднику « Снежная фантазия». Практическое занятие 

«Игрушка на елку». Праздник «Новогодняя елка». 

 Рождество. Крещение. Конкурс пословиц, рисунков. Экскурсия в зимний парк. 

Оформление плаката «Рождество». 

 Защита Отечества. Урок мужества «Герои Вологодчины». Смотр строя и песни. 

Праздник «А ну-ка, мальчики!» 

 Встреча весны. Экскурсия в природу. Подготовка к празднику «Мамин день». 

Праздник «Мамин день». 

 Экологический месячник. Сбор макулатуры. Игра  «Сортируй мусор». Конкурс 

поделок из бросового материала. Постановка экологической сказки. 

 День Победы. Изготовление поздравительных открыток. Акция «Поздравляем 

ветеранов». Разучивание песен о войне. Концерт «Никто не забыт». 

                                              

2 класс (34 часа) 

 Осенины.  Выставка рисунков. Викторина «По лесным дорожкам». Подготовка  

выставки поделок из природного материала «Осенние фантазии». Праздник урожая. 

 Нравственно-правовой месячник. Россия - наша Родина. Государственные 

символы. Защитники земли русской.  Достопримечательности родного города. Мы-

вологжане. Знаменитые земляки. Эрудит-игра «Умники и умницы». Устный журнал 

«Здесь моя Родина, здесь я живу». Игра «Путешествие по Вологодскому краю». 

 Новогодний калейдоскоп. Мастерская Деда Мороза. Новогодние 

игрушки.Оформление выставки новогодних открыток. Подготовка к театрализованному 

представлению. Театрализованное представление «Как-то раз на Новый год…» 

 Рождество. Крещение. Традиции праздников «От Рождества до Крещения». 

Выпуск стенгазеты «Зимние праздники». Праздник «Рождественские посиделки». 

 Защита Отечества. Есть такая профессия -родину защищать. Изготовление 



поздравительных открыток. Оформление книжной выставки «Солдатом быть – Родине 

служить». Рыцарский турнир. Спортивный праздник. 

 Встреча весны. Масленичная неделя. Праздничные игры, заклички , потешки. 

Устный журнал «В окно повеяло весною…». Изготовление поздравительных открыток  

для мам. Викторина «А ну-ка, девочки!». 

 Экологический месячник. Организация сбора макулатуры. Выпуск стенгазеты 

«Береги планету!». Акция по сбору батареек. Неделя экологии. 

 День Победы. Виртуальная экскурсия по местам боевой славы. Устный журнал 

«Дорогами войны». Изготовление открыток для ветеранов. Праздник «Я помню! Я 

горжусь!». 

3 класс  (34 часа) 

 Осенины. Викторина «Осенние помочи». Конкурс стихов. Поѐм вместе 

«Здравствуй, осень!». Праздник осени . 

 Нравственно-правовой месячник. Изготовление световозвращателей. 

Интерактивная игра «Светофор». Практическое занятие «Культура поведения в школе». 

Беседа «Я- гражданин ».Практическое занятие «Культура поведения в общественных 

местах». Игры на сплочение коллектива. Конкурс стенгазет «Мои друзья». Выступление 

агитбригады «Я знаю свои права». 

 Мастерская Деда Мороза .Письмо Деду Морозу. Оформление кабинета 

«Новогодняя сказка». Изготовление елочных игрушек. Фестиваль новогодних песен. 

 Рождество. Крещение. Зимние посиделки. Рождественские колядки. Крещенская 

сказка. 

 Смотр строя и песни. Из истории создания армии. Поѐм вместе. «Солдатушки , 

бравы ребятушки!». Подготовка к смотру строя и песни. Строевые команды. Смотр строя 

и песни. 

 Встреча весны. Конкурс стихов о весне. Игра по станциям «Весенняя капель». 

Праздник «Февромарт». 

 Экологический месячник. Конкурс «Лучший скворечник». Сбор макулатуры 

«Сохраним дерево». Интерактивная игра «SOS!». 

Акция по сбору батареек. 

 День Победы.Митинг «Никто не забыт и ничто не забыто». Открытка ветерану. 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!». Акция «Бессмертный полк».                                                            

                                                     

4 класс (34 часа) 

 Осенины. Конкурс поделок из природного материала. Конкурсу рисунков. 



Разучивание пословиц, поговорок, загадок об осени. Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!». 

 Нравственно-правовой месячник. Беседа на тему «Права и обязанности 

российского школьника». Библиотечный час «Юный правовед». Викторина «О наших 

правах и обязанностях». Игра «Символы России». 

 Мама, папа я – дружная семья. Беседа на тему «Профессии в моей семье». 

Подготовка к празднику «Семейные традиции и увлечения». Праздник «Семейные 

традиции и увлечения». 

 Новогодний калейдоскоп. Письмо Деду Морозу. Мастерская Деда Мороза. 

Украшение кабинетов к Новому году. Праздник «Новогодний калейдоскоп». 

 Рождество. Крещение. Беседа «Крещение Руси». Экскурсия в краеведческий 

музей. Развлечение на свежем воздухе «Народные игры». 

 Патриотический месячник. Мастер-класс по изготовлению открыток солдату. 

Разучивание текста песни для смотра строя и песни. Смотр строя и песни. 

 Встреча весны. Литературно-поэтический вечер «К нам весна шагает быстрыми 

шагами…».  Подготовка к празднику «Февромарт» (разучивание танцев, песен). Праздник 

« Февромарт». 

 Экологический месячник. Конкурс поделок из бросового материала Составление 

«Памятки туриста». Постановка экологической сказки. Показ экологической сказки 

(спектакль). 

 День Победы. Минута молчания. Возложение цветов к памятнику ВОВ. Экскурсия 

в Парк Победы. 

 До свидания, начальная школа! Подготовка к выпускному. Выпускной «До 

свидания, начальная школа!». 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

 В сфере гражданско-патриотического воспитания: 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. 

 В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

 В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

 В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес 

к различным профессиям. 

 В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

 В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

 В сфере овладения универсальными учебными познавательными  действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

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; 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 



развитие  процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

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 еѐ проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

 В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 аргументированно высказывать своѐ 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; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ 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. 

 В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Лаборатория КТД» представлены с учѐтом специфики содержания предметных областей, 

к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

      Русский  язык:  первоначальное  представление  о  многообразии  языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как  языка  межнационального  общения;  осознание  

правильной  устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 



овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета. 

      Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

   Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

   Математика и информатика: развитие логического мышления; при- обретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

    Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, организации, родному краю, России, еѐ истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения,  открытия,  

победы;  первоначальные  представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного  принятия   решений;   первоначальные   представления   о   традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых  объектах  

Всемирного  культурного  и  природного  наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 



финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

      Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного  влияния  религиозной  традиции  на  отношения в семье, воспитание 

детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать по- мощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых  в  российском  обществе  норм  

морали,  отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.           

 Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

      Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

     Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

     Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических  упражнениях;   умение   



взаимодействовать   со   сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая  правила  честной игры. 

 

                                     3.  Тематическое планирование                                             

                                                   1 класс (33 часа) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Электронные 

ресурсы 

1. Осенины. 4 resh.edu.ru. 

uchi.ru 
2. Нравственно-правовой месячник. 7 

3. Новогодний калейдоскоп. 4 

4. Рождество. Крещение. 3 

5. Защита Отечества. 4 

6. Встреча весны. 3 

7. Экологический месячник. 4 

8. День Победы 4 

 

2 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Электронные     

ресурсы 

1. Осенины. 4 resh.edu.ru. 

uchi.ru 2. Нравственно-правовой месячник. 7 

3. Новогодний калейдоскоп 4 

4. Рождество. Крещение. 3 

5. Защита Отечества. 4 

6. Встреча весны. 4 

7. Экологический месячник. 4 

8. День Победы. 4 

 

3 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Электронные 

ресурсы 

1. Осенины. 4 resh.edu.ru. 

uchi.ru 2. Нравственно-правовой месячник 8 

3. Новогодний калейдоскоп 4 



4. Рождество. Крещение. 3 

5. Защита Отечества. 4 

6. Встреча весны. 3 

7. Экологический месячник. 4 

8. День Победы. 4 

                             

4 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Электронные 

ресурсы 

1. Осенины. 4 resh.edu.ru. 

uchi.ru 2. Нравственно-правовой месячник 4 

3. Мама, папа,я-дружная семья. 3 

4. Новогодний калейдоскоп 4 

5. Рождество. Крещение. 3 

6. Патриотический месячник. 4 

7. Встреча весны. 3 

8. Экологический месячник. 5 

9. День Победы. 2 

10. До свидания, начальная школа! 2 

 

Воспитательный потенциал занятия 

 Реализация воспитательного потенциала занятия направлена на достижение 

целевых ориентиров в воспитании, развитии личности обучающихся:  

 -гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 -патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 -духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 



доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 -эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 -физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 -трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 -экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 -ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

 -установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 



через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 


