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Рабочая программа внеурочной деятельности для 4 класса 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 
˗ Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие. 

˗ Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

˗ Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

˗ В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

˗ Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя.  

˗ Проговаривать последовательность действий на занятии.  

˗ Учиться высказывать своё предположение (версию). 

˗ Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятии.  

Познавательные УУД: 

˗ Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

˗ Делать предварительный отбор источников информации. 

˗ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные 

источники информации. 

˗ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной  работы. 

˗ Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

˗ Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

˗ Слушать и понимать речь других. 

˗ Выразительно читать и пересказывать текст. 

˗ Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Я живу в России» в 3-м классе 

является сформированность следующих умений: 

˗ Обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
(всего – 17 часов, 1 час в неделю, первое полугодие) 

 

Направление - духовно-нравственное воспитание. 
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Формы организации внеурочной деятельности: кружки, конкурсы, праздники, 

сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, творческие и исследовательские проекты. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, 

игровая, познавательная, художественное творчество. 

 

Программа включает шесть направлений, связанных между собой логикой 

формирования подлинного гражданина России. 

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

людям. 

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» (2 часа) – 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» (3 часа) – 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.  

 «Я и школа» (2 часа) – 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. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

«Я и мое Отечество» (5 часов) – 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» (3 часа) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

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

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. 
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3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

1 Кто я? Какой я? Откуда я родом. Тест «Познай себя». 
2 Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. Мир моих 

интересов. (Конкурс на лучшее письмо) 
3 День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. (Конкурс 

песен) 
4 Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». 

Мои семейные обязанности.    (Мини-проект) 
5 Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. 
6 О красоте, моде и хорошем вкусе. Музыкальные превращения. 
7 Как встречают Новый год в разных странах. 
8 Продолжаем изучать Школьный Устав. 
9 Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем 

нужно учиться в школе. (Конкурс рисунков, сочинений) 
10 Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. 

Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и 

примирения. 
11 Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». 
12 От вершины к корням. Из истории появления законов. Основной закон жизни 

нашего государства. Я – гражданин России. (Конкурс сочинений) 
13 Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне. 

(Оформление альбома) 
14 О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 

Отечественной войны. Память. Города – герои. (Мини-проект) 
15 В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

(Изготовление кормушек) 
16 Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. 
17 Я – житель планеты Земля. Растения из Красной книги. Растения – 

рекордсмены. Берегите природу. (Конкурс экологических сказок) 

 
 


