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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая  программа   учебного  курса  внеурочной  деятельности   «Разговоры  о  важном»
разработана в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
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   МБОУ  СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный
образовательный центр» г.Кирова

Цель программы – формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей
через  изучение  центральных  тем  –  патриотизм,  гражданственность,  историческое
просвещение, нравственность, экология.

Воспитательные задачи:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Учебный курс предназначен для обучающихся2–х  классов; рассчитан на 1 час в 
неделю/34 часа в год  во втором классе.

Форма организации: кружок 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание  курса  «Разговоры  о  важном»  направлено  на  формирование  у  обучающихся
ценностных  установок,  в  числе  которых  –  созидание,  патриотизм  и  стремление  к
межнациональному  единству.  Темы  занятий  приурочены  к  государственным  праздникам,
знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных
людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры:

1.День знаний                                                                                                                                        
2.Наша страна – Россия                                                                                                                        
3.165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского                                                                                  
4.День музыки                                                                                                                                       
5.День пожилого человека                                                                                                                   
6.День учителя                                                                                                                                      
7.День отца                                                                                                                                    
8.Традиционные семейные ценности                                                                                                 
9.День народного единства                                                                                                                  
10.Мы разные, мы вместе                                                                                                                    
11.День матери                                                                                                                                      
12.Символы России                                                                                                                      
13.Волонтеры                                                                                                                                        
14..День Героев   Отечества                                                                                                                 
15.День Конституции                                                                                                                           
16.Тема нового года. Семейные праздники и мечты Рождество                                                     
17.Цифровая безопасность и гигиена школьника                                                                             
18.День снятия блокады Ленинграда                                                                                                  
19.160 лет со дня рождения К.С. Станиславского                                                                             
20.День российской науки                                                                                                                   
21.Россия и мир                                                                                                                                     
22.День защитника Отечества                                                                                                             
23.Забота о каждом                                                                                                                   
24.Международный женский день                                                                                                      
25.110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В.
Михалкова                                                                                                                                             
26.День воссоединения Крыма с Россией                                                                                   
27.Всемирный день театра                                                                                                             
28.День космонавтики. Мы – первые!                                                                                                
29.Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками                                        
30.День Земли                                                                                                                                       
31.День Труда                                                                                                                                       
32.День Победы. Бессмертный полк                                                                                                   
33.День детских общественных организаций                                                                               
34."Россия-страна возможностей"



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

Личностные     :результаты  

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности; сопричастность к 
прошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;уважени
ексвоемуидругимнародам;первоначальныепредставленияочеловекека
кчленеобщества,оправахиответственности,уваженииидостоинствечел
о-века, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностныхотношений.

 признание индивидуальности каждого человека; проявление 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнап
ричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям.

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам 
искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;стремлениек
самовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности.

 соблюдениеправилздоровогоибезопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в 
томчислеинформационной);бережноеотношениекфизическомуипсихиче
скомуздоровью.

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к 
результатамтруда,интерескразличнымпрофессиям.

 бережное отношение к природе;неприятиедействий,приносящихейвред.

 первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 
интересы, 
активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпозн
ании.

Метапредметные результаты
базовые логические действия:

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-
гии;

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-
ные объекты;

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на-
блюдениях 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 непосред-
ственному 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, исследова-
ния);

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных 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 (закон-
ных 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 диа-
лога 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 уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-
женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной 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 госу-
дарства, 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 творче-
ства в жизни человека и общества;

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-
ственного (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, тру-
да 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 се-
мьи, 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 род-
ного города;



 природе, природным явлениям и формам жизни;

 художественному творчеству.
Сформированы умения:

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке;

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;
 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицатель-

ное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-
ствия



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Название темы
(раздела)

Основное содержание Формы работы,
виды деятельности

Дата проведе-
ния

план факт
1

День знаний.     
«Зачем челове-
ку знания»?

Знания — ценность,  ко-
торая  необходимане
только  каждому  челове-
ку, но и всемуобществу.
Знания—основауспеш-
ногоразвитиячеловекаи-
общества.
Каждый  должен  стре-
миться к обогащениюи-
расширениюсвоихзна-
ний.

Просмотрви-
деоролика,
эвристическа-
ябеседа,  игра-
путешествие

Познавательная,
игровая

2а-  
05.09

2а-  
05.09

2б-
05.09

2б-
05.09

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-

2е- 2е-

2ж 2ж

2
Наша страна –
Россия.

«Где мы жи-
вем»?

Любовь  к  Родине,  па-
триотизм  —  качества-
гражданинаРоссии.
Любовькродномукраю,
способностьлюбовать-
сяприродой,беречьеё—
частьлюбвикОтчизне.
Труд  людей  в  разные
исторические  эпохи,
преемственность  поко-
лений  в  готовностиза-
щищатьроднуюземлю.
Историческая память на-
рода и каждогочеловека.

Просмотрви-
деоролика,

эвристическая-
беседа, рисова-

ние

Познавательная,
игровая,

творческая

2а-  
12.09

2а-  
12.09

2б-
12.09

2б-
12.09

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-

2е- 2е-

2ж 2ж

3
165- лет со дня  
рождения К.Э.  
Циолковского.
«Мечтаю 
летать».

К.  Э.  Циолковский  —
выдающийся  учёный,
открывший  дорогу  к
космическимполётам.
Преемственность    по-
коленийвнаучныхдо-
стижениях.  Страницы-
историироссийской-
космо-навтики.  Первые
космонавты.  Гор-
достьроссиянзауспехи-
странывосвоениикосмо-
са.
Проявление интереса к 
знаниям о космосе,его-
изучениюикосмонавтам
—исследователямкосми-
ческогопространства

Просмотр ви-
деоролика,пу-
тешествие по 
интерактив-
нойкарте, изго-
товление
закладки

Познавательная,
игровая, творче-

ская

2а-  
19.09

2а-  
19.09

2б-
19.09

2б-
19.09

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-

2е- 2е-

2ж- 2ж-

4
День пожилых 
людей.
«Традиции моей 

Преемственностьпоко-
лений:семейныеценно-
сти(любовь,вза-имопо-

Обсуждениесе-
мейныхтради-
ций, просмотр-
видеоролика,вы

2а-  
26.09

2а-  
26.09

2б- 
26.09

2б- 
26.09



семьи.» нимание,участие  в  се-
мейном хозяйстве,  вос-
питаниидетей);тради-
ции.
Память о предшествую-
щих поколенияхсемьи.О-
собоеотношениекстарше-
мупоколению,проявле-
ниедейственногоуваже-
ния, внимания к бабуш-
кам и дедушкам,заботао-
них.

полнение интер-
активных зада-

ний
Познавательная,

Игровая.

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-

2е- 2е-

2ж- 2ж-

5 День
Учителя.

«Еслибыябы-
лучителем»

Учитель—важнейшая-
вобществепрофессия.
Назначение  учителя  —
социальное  служение,
образование  и  воспита-
ниеподрастающегопоко-
ления.Учитель—совет-
чик,помощник,участник-
познава-тельной  дея-
тельности  школьни-
ков.Оценкаучительско-
готруда.

Эвристическая

беседа, разы-
грывание сце-
нок, группо-
вая,парнаяра-
бота:создание-
рисунков.
Познавательная,

творческая

2а-  
03.10

2а-  
03.10

2б-
03.10

2б-
03.10

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-

2е- 2е-

2ж- 2ж-

6
День отца.

«Отчество
—отслова
„отец“»

Мужчина,отец  (отчество
— от слова«отец»)какгра-
жданин;мужскиепрофес-
сии,   участие  в  трудо-
вой   деятельностиижиз-
ниобщества.Роль  отца  в
семье,  участие  в  хозяй-
ственной  деятельности,
досуге  членов
семьи,укреплениитради-
ционныхсемейныхценно-
стей.

Эвристиче-
ская  беседа,
просмотр  ви-
деоролика,
групповая,пар
наяработа:со-
зданиерисун-
ков
Проблемно-
ценностное 
общение

2а-  
10.10

2а-  
10.10

2б-
10.10

2б-
10.10

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-

2е- 2е-

2ж- 2ж-

7
День музыки.
«Я хочу уви-
деть
музыку».

Музыка  как  способ-
ность  человека  слы-
шать,воспроизводить,со
четатьзвуки.Роль  музы-
ки в жизни каждого че-
ловека:музыка сопрово-
ждает  человека  с  ро-
ждениядоконцажизни.
Способность   слушать,
восприниматьипони-
матьмузыку.Музыка,ко-
торуюможно увидеть.

Просмотр ви-
деоролика, 
групповая и 
парная работа 
по созданиюил-
люстрации «Я 
вижу музыку».

Познавательная,
игровая, 

Творческая

2а-  
17.10

2а-  
17.10

2б-
17.10

2б-
17.10

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-

2ж- 2ж-

8
Традиционные
семейные 
ценности.
«Я и моя
семья»

Семья — дружный лю-
бящий  друг  другакол-
лектив.Поколениявсе-
мье.Семейные  ценно-
сти:  воспитание  детей,

Эвристическая 
беседа, индиви-
дуальная рабо-
та «Я и моя се-
мья».

2а-  
24.10

2а-  
24.10

2б- 
24.10

2б- 
24.10

2в- 2в-

2г- 2г-



заботаостаршемпоколе-
нии;традиции,совмест-
ная  трудовая  и  досуго-
вая деятельность

Проблемно-
ценностное

общение

2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

9
День

народного
единства.

«Что
такое

единство
народа»?

Рождениепраздника«День
народногоединства».
ПроявлениелюбвикРоди-
не:объедин-ение людей в
те времена, когда Родина
нуждаетсявзащите.Чув-
ствогордостизаподвиги-
гражданземлиРусской-
в1612г-одуигражданна-
шейстранывВеликойО-
течественнойвойне.

Коллективная-
виртуальная-
экскурсияпои-
сторическимме-
стамипамятни-
кам,связанным-
сДнёмнародно-
гоединства.
Познавательная

2а-  
07.11

2а-  
07.11

2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

10
Мы разные, мы 
вместе.

«Память-
времён».

Каждоепоколениесвяза-
носпредыд-ущимиипосле-
дующимиобщейкульту-
рой,историей,средойоби-
тания.Связь(преемствен-
ность)поколений—осно-
варазвитияобществаи-
каждогочеловека.Патри-
отизм —   чувство,  кото-
рое  естьу  каждогопоко-
ления.Историческаяп-
амятьпроявляетсявтом,чт
оновоепок-олениелюдей-
стремитсявоспитатьвсебе-
качества,которыеотража-
ютнравствен-ныеценно-
стипредыдущихпоколе-
ний

Эвристическая
беседа.

Проблемно-
ценностное

общение

2а-  
14.11

2а-  
14.11

2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

11
День матери.
«Самое
главное
словона
земле».

Мать,мама—главны-
евжизничеловекасло-
ва.Мать—хозяйкавдо-
ме,храни-тельницасе-
мейногоочага,воспита-
тельницадетей.Спервых-
днейжизнирядомсребён-
комвсё   время   присут-
ствует  ма-ма  —  человек,
чьё  сердце  бьётся  чаще-
исильнее,чемудругихлю-
дей

Просмотр ви-
деоролика, 
групповая и 
парная работа 
по созданию 
коллажа.
Познавательная, 

творческая

2а-  
21.11

2а-  
21.11

2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

12
Символы
России :
Государствен-
ныйгимн,герб,
флаг.
«Какие в нашей
стране есть 
символы»?

Символысовремен-
нойРоссии:название,
описание.  О  чём  могут
рассказатьсимволы.  Их
значение   и   назначени-
ев  жизни  государства.
Уважение  к  госу-дар-
ственной символике Рос-
сии  —  обязанностьгра-
жданина.Правилаповеде-

Эвристическая 
беседа,  про-
смотр  видеоро-
лика, 
выполнениеин-
терактивныхза-
даний
Познавательная

2а- 
28.11

2а- 
28.11

2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-



ниячеловекаприисполне-
нии   Гимна,приподняти-
ифлага.

13 Деньдо-
бровольца.
«Если до-
брый ты, 
это хоро-
шо»

Ктотакойдоброволец?
Деятельностьдобро-
вольцев как   социаль-
ное    служениев  воен-
ное  и  мирное  время:
примеры  изисториии-
современнойжизни.
Качества  людей,  кото-
рых  называют  добро-
вольцами:милосердие,г
уманность,доброта.
Какя  могу  проявить  до-
брые чувствакдругимлю-
дям?

Эвристическая 
беседа, про-
смотр видеоро-
лика,
парная работа 
по анализу тек-
стов

Проблемно-
ценностное 

общение

2а-
05.12

2а-
05.12

2б- 2б-
2в- 2в-

2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

14 День Героев 
Отечества.
«Счегоначинае
тсяРодина…»

С  чего  начинается  Ро-
дина:  колыбельнаяпес-
нямамы,перваяигрушка,
перваякнига.
Малая  Родина:  родная
природа,
школа,друзья,культураи-
историяродногокрая.От-
ветственность  граждани-
на за свободу,благополу-
чие Родины, защита её от
ино-земныхврагов

Эвристическая 
беседа, про-
смотр видеоро-
лика

Познавательная

2а-
12.12

2а-
12.12

2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

15 День  
Конституции.

«Гдезаписанып
равачеловека?»

КонституцияРоссий-
скойФедерации—глав-
ныйзаконгосударства.-
Чтотакоеправаиобязан-
ностигражданина.
Права ребёнка в России.
Примеры  выполненияо-
бязанностейчленамиоб-
щества.

Эвристическая 
беседа, группо-
вая работа по

анализу ситуа-
ций.

Познавательная

2а-
19.12

2а-
19.12

2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

16 Рождество.

«Светлый-
праздникРо-
ждества».

ИсторияпраздникаРо-
ждестваХристова.Рожде-
ственскиетрадициивРос-
сии.

Эвристическая 
беседа,
групповая и 
парная работа: 
составление
поздравления 
спраздником 
Рождества
Познавательная, 

творческая

2а-
26.12

2а-
26.12

2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

17 Новый- Новый  год  —  замеча- Беседа о семей-
ных новогод-

2а- 2а-
2б- 2б-



год.Семей-
ныепраздни-
киимечты

.«Умеемли-
мымеч-
тать?»

тельный  семейный-
праздник.  История воз-
никновения  новогодне-
гопраздникавРоссии.
Традиции  встречи  Но-
вого  года:  украшени-
еёлки,подарки,загады-
ваниезаветныхжеланий.

нихтрадициях, 
просмотр ви-
деоролика,
ролевая игра

Познавательная,
игровая

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

18 Цифровая 
безопасность и 
гигиена 
школьника.
«Вирту-
альный я 
—что-
можнои-
что-
нельзя?»

Чтотакоевиртуальный-
мириктоегосоздаёт?
Плюсыиминусывирту-
альногомира.Правилабе-
зопасногопользования-
Интернет-ресурсами.

Беседа, состав-
лениеправилбе-
зопасногополь-
зования
Интернет-
ресурсами.

Проблемно-
ценностное 

общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

19 День снятия 
блокады 
Ленинграда.

«…оста-
ласьодна

Таня…»

БлокадаЛенинграда:
как   она   началасьис-
колькодлилась.

Ленинградскийломтик-
хлеба...
Дневник Тани   Савиче-
вой.   Как   жилии о чём
мечтали дети блокадного
города.Дорога  жизни.
Ленинград  и  ленинград-
цывыжилиипобедили.

Просмотр  и
обсуждение
со-держания
видеоматериа-
лов о блокаде 

Ленинграда.,
чтениефраг-
ментовднев-
никаТани-
Сави-
чевой,обсу-
ждениепрочи-
танного.
Проблемно-
ценностное 

общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

20 Великие люди 
России: К.С. 
Станиславский.
«Мы идём в те-
атр. А что это
значит?»

ПервыетеатрывРоссии.К.
С. Станиславский — ве-
ликий  деятельтеатраль-
ного  искусства:  яркие
страницыжизниидеятель-
ности.
Счегоначинаетсятеатр?
Ктосамыйглавныйвте-
атре.
Школьныйиклассныйте-
атр.

Просмотри  об-
суждение  ви-
деороликаопер-
выхтеатрахв-
России,игра«М
ыидёмвтеатр»
Познавательная,

игровая

2а-
2б-
2в-
2г-
2д-
2е-
2ж-

2а-
2б-
2в-
2г-
2д-
2е-
2ж-

21 День российской 
науки.

«Какстано-
вятся
учёными?»

Наука:научныеоткрытия-
позволяютулучшать-
жизньлюдей,обеспечива-
ютпрогресс  общества.
Науку  делают  талантли-
вые,творческие,увлечён-
ныелюди.Научные
открытия  российских

Просмотри об-
суждение ви-

деоролика.
Проблемно-
ценностное

общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-

2ж- 2ж-



учёных,безкоторыхне-
возможнопредставитьсо-
временный  мир:  теле-
граф,  цветная  фото-гра-
фия,  радиоприёмник,
ранцевый  парашют,нар-
коз,искусственноесердце

22 Россия и мир.

«Россиявми-
ре»

Роль  нашей  страны  в
современном  мире.Зна-
чениероссийскойкульту-
рыдлявсегомира

Беседа,
интеллектуаль-
наяигра

Проблемно-
ценностное 

общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

23 День защитника 
Отечества.
«Комуяхочус-
казать

„спасибо“»?
»

Защита  Отечества  —
обязанность  граждани-
на  Российской Федера-
ции,  проявлениелюбви-
кроднойземле,Родине.
Армиявгодывойныимир-
ноевремя:всегдаестьме-
стоподвигу.
Качество российского 
воина: 
смелость,героизм,само-
пожертвование

Просмотри об-
суждение ви-

деоролика, 
групповаярабо-
та:составление-
письмаветера-

нувойны
Познавательная, 

творческая

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

24 Забота о каждом.

«Зарядна-
добрыеде-
ла»

Доброта—качествона-
стоящегочеловека,спосо
бностьоказатьпомощь,п
оддержку,  проявить  за-
боту  и  милосердие.До-
броедело:комуононеоб-
ходимоидлякогопредна-
значено.
Добрые дела граждан Рос-
сии  в
прошлыевремена:благо-
творительность;пожертво-
ваниекак  проявление  до-
брых  чувстввтрадицион-
ныхрелигиях

Эвристическая 
беседа, про-
смотр видеоро-
лика.

Проблемно-
ценностное 
общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

25 Международ-
ный женский 
день.

«Мамы-
разны-
еважны»

Международныйжен-
скийдень—праздник-
благодарностиилюбвик-
женщине.Женщинав-
современномобществе—
труженица,мать,воспита-
тельдетей.Нетнасвете-
профессии,которойнемо-

Эвристическая 
беседа, про-
смотр видеоро-
лика,
составление-
виртуальнойга-
лереи

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-



жетнаучитьсяженщина.
Великиеженщинывисто-
рииРоссии:Екатерина
Великая,  Е.  Дашкова,
Н. Суслова(первая жен-
щина-врач)
Выдающиесяженщи-
ныХХвека,прославившие
Россию:  В.  Терешкова,
М. Раскова,Л.  Павличен-
ко,   А.
Пахмутова),М.Плисец-
кая,Л.Зыкина

Познавательная,
творческая

26 110 лет со дня 
рождения со-
ветского писа-
теля и поэта, 
автора слов 
гимнов РФ и 
СССР С.В. Ми-
халкова.
«Поэт, кото-
рыйписалдля-
детейиоде-
тях»

Сергей  Владимирович
Михалков  —  авторгим-
насовременнойРосси-
и.Правиласлушанияиис-
полнениягимна.
С.В.  Михалков  —  вы-
дающийся  поэтХХ века,
автор  стихов,  которые
дети знали и знают наи-
зусть. Вклад поэта в раз-
витиедетскойлитерату-
ры.
Слушаемичитаемстихи-
Михалкова

Беседа,
чтение  люби-
мых  стихотво-
рений,
викторина

Познавательная,
творческая

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

27 День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией.
«Путешест-вие 
по Крыму»

Крым — природная жем-
чужина.  Разнообразие
природных    зон:    полу-
пустыниисолончаки;степ
наязона,лесостепь,вечно-
зелёнаярастительность.
Природные  достоприме-
чательности  Крыма:
Агармышский лес, гора
Ак-Кая  (Белая  скала),
гора  Кошка,  Чёрное  и
Азовскоеморя.
Симферополь—столи-
цаРеспубликиКрым,«во
ротаКрыма».
Ласточкино гнездо, Золо-
тые  ворота,  Судакская-
крепость,Севастополь

Виртуальная-
экскурсия:при
родныедо-сто-
примечатель-
ностиКрыма, 
выполнение-
интерактив-
ныхзаданий
Познавательная

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

28 Всемирный день 
театра.

«Чтоначто-
похоже:за-
чемчеловеку-
воображе-
ние?»

Что  такое  творчество?
Люди  творческихпро-
фессий:  поэты,  худож-
ники, композиторы, ар-
тисты,  создатели  игру-
шек.  При-мерынарод-
ныхпромыслов.
Умеем ли  мы фантази-

Эвристическая 
беседа, про-
смотр видеоро-
лика,
творческая игра
«Ставим сцен-

ку»

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-



ровать:  сочи-
нятьсказки,конструиро-
ватьгородабудущего,со-
здаватьузорыдлятканей,
посуды,рас-писыватьи-
грушки.
Творческаясценическая-
деятельность:игры, им-
провизация, драматиза-
ция, ра-зыгрываниесце-
нок

Познавательная,
творческая

29
День космо-
навтики. Мы 
– пер-
вые!«Какие-
поступки-
делаютче-
ловекавели-
ким?»

Мыпервые:первыйискус-
ственныйспутникЗемли;
Луноход-1.«Онсказал:
„Поехали!“»  —  первый
полёт человека в космос;
Ю. А. Гагарин — Герой
СоветскогоСоюза.  Пер-
вый  выход  в  открытый
космос — А. А. Леонов,
дважды Герой Советско-
го  Союза.  Самый  дли-
тельный  полётвкосмосе
—ВалерийПоляков,Ге-
ройСоветскогоСоюза,Ге-
ройРоссийскойФедера-
ции

Эвристическая 
беседа, про-

смотр видеоро-
лика.

Проблемно-
ценностное 

общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

30 Память о 
геноциде 
советского 
народа 
нацистами и их
пособниками.
«Надоливспоми
натьпрошлое?»

Ктотакиенацисты?По-
чемуонихотелисде-
латьвсенародысвоими-
рабами?
Преступлениянацистов:
концлагерькакместа-
принудительнойжесто-
койизоляции. Дети   Ос-
венцима.    Как   боро-
лисьснацизмомвконцла-
геряхсоветскиесолдаты-
иофицеры.
11апреля—деньосвобо-
жденияузниковконцлаге-
рей

Эвристическая 
Беседа.

Проблемно-
ценностное 

общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

31 День Земли.
«Где можно 
увидеть 
нетронутую 
землю?»

Особоохраняемыетер-
риториивРоссии  —  за-
поведники,  националь-
ные парки.
Экологические тропы —
что  это  такое?Путеше-
ствиенаКамчатку(доли-
нагейзеров),вПриокско-
Террасныйзаповедник(ди
кийдомдлязубров,косуль,
оленей),вБольшойАркти-
ческийзаповед-ник,вза-

Виртуальная
экскурсия по
самым значи-

мымзаповедни-
камРоссии,

работавгруп-
пах:составле-

ние
правил.

Познавательная, 
творческая

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-



поведник«Чёрныезем-
ли»(сохранениесайгаков,
тушканчиков,сусликов).
Таймыр—роднойдомсе-
верныхоленей.Окский за-
поведник — журавлиный
питомник

32 День Труда.

«Безтруда
невыловишь
ирыбкуиз-
пруда»

Профессии прошлого и
профессии  будущего—
чтобудетнужностране,к
огдаявырасту? Профес-
сии  моих  родителей,
бабушекидедушек.

Профессиональныеди-
настии.

Зачем  нужно  учиться
всёвремя,  пока  работа-
ешь?

Эвристическая 
беседа, про-

смотр видеоро-
лика

Проблемно-
ценностное

общение

2а- 2а-
2б- 2б-

2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

33 День Победы. 
Бессмертный 
полк.
«Мужество, 
честь, отвага. 
Что это и 
откуда берётся 
в человеке?»

Историческая  память:
мы помним подвиги на-
ших  солдат,  офицеров,
матросов,защитивших-
нашужизньвгодыВели-
койОтечественнойвой-
ны.
Связь(преемствен-
ность)поколений:бе
ссмертныйполк—
помним,любим,гор-
димся. Какое чув-
ство вело совет-
скихлюдей на борь-
бу за свободу своей 
Родины?

Эвристическая 
беседа, про-

смотр видеоро-
лика

Проблемно-
ценностное

общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
2ж- 2ж-

34 День детских 
общественных 
организаций
«Вместе весе-
лошагатьпо-
просторам…»

Детскаяобществен-
наяорганизация—
мывместе,имыдела-
емдобрыедела.Друзья
необходимы  каждому
человеку.Добрыедела,к
оторыеможносде-
латьвместе.  Наша  по-
мощь  нужна  тем,  ктов
ней  нуждается:  боль-
ным,  старым,  слабым.
Знакомство с  движени-
ем «Орлята России».

Беседа, групповая
работа

Проблемно-
ценностное

общение

2а- 2а-
2б- 2б-
2в- 2в-
2г- 2г-
2д- 2д-
2е- 2е-
12ж- 2ж-

1



Учебно-методические и материально-техническое  обеспечение

Мультимедийное обеспечение:
        −компьютер
        −проектор

      ЭОР
    -Единая коллекция образовательных ресурсов (http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  )
     -Единое содержание общего образования (https  ://  edsoo  .  ru  )

Разговоры о важном. Сервис для классных руководителей https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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