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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я и мир» 
1 класс 

Воспитательный результат 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 
человека; о принятых в обществе нормах поведения; об истории своей семьи 
и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации ;  
о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыта самообслуживания 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 
ответственности за других; опыт исследовательской деятельности, опыт 
публичного выступления по проблемным вопросам, опыт 
природосберегающей и природоохранной деятельности. 

Реализация программы «Я и мир» в 1 классе направлена на достижение 
учащимися первого уровня результатов. 
Личностные результаты: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
− внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 
к школе; 
− принятие образа «хорошего ученика»; 
− самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 
установка на здоровый образ жизни; 
− мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 
и внешняя); 
− самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
− этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость. 
Метапредметные результаты:  
Коммуникативные: 
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Учащиеся научатся: 
− обращаться за помощью; 
− формулировать свои затруднения; 
− задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
− договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
− предлагать помощь и сотрудничество; 
− осуществлять взаимный контроль; 
− оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

− формулировать и удерживать учебную задачу; 
− ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
− составлять план и последовательность действий; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
Познавательные: 

− поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 

− сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
− передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
− классификация по заданным критериям; 
− установление причинно-следственных связей. 
− писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ и 

Заря» и освоят жанр письма; 
− свободно работать с текстом; 
− свободно работать с разными источниками информации; 
− устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 
− понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же текста; 
− понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные формированию 

базовых нравственно-этических ценностей. 
В области предметных планируемых результатов правового 

просвещения и формирования основ законопослушного поведения 
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Учащиеся научатся: 
- владеть правилами поведения безопасного для себя и окружающих; 
- выражать своё мнение, прислушиваться к мнению других; 
- проявлять осторожность, осмотрительность при общении с незнакомыми и 
малознакомыми людьми; 
- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость к окружающим людям. 
- устанавливать причинно-следственные связи между правами, 
обязанностями и ответственностью; 
- владеть приёмами бесконфликтного общения и поведения; 
- самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй, 
классом, школой, обществом. 

2 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 
человека; о принятых в обществе нормах поведения; об истории своей семьи 
и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 
проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): опыта самообслуживания 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 
ответственности за других; опыт исследовательской деятельности, опыт 
публичного выступления по проблемным вопросам, опыт 
природосберегающей и природоохранной деятельности. 

Реализация программы «Я и мир» во 2 классе направлена на 
достижение учащимися первого и второго уровней результатов. 
Личностные результаты: 
- готовность и способность учащихся к саморазвитию,  
- сформированность мотивации к учению и познанию,  



5 
 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; 
- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- вести устный и письменный диалог; 
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
- составлять план и последовательность действий; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе оценки и учета сделанных ошибок; 
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
Познавательные: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 
- сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
- обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- анализ; 
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- синтез; 
- сравнение; 
- классификация по заданным критериям; 
- установление причинно-следственных связей; 
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности; 
- построение рассуждения; 
- обобщение; 
- применение и представление информации; 
- осуществлять смысловое чтение; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями. 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные 
формированию базовых нравственно-этических ценностей. 
Модуль «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения учащихся» 
Учащиеся научатся: 
- правилам поведения, принятым в современном обществе; 
- называть основные документы в области защиты прав человека; 
-  понимать сущность определений «право», «ответственность», 
«справедливость»; 
- проявлять положительное отношение к сохранению и укреплению 
здоровья; 
-  называть основные документы, подтверждающие социальный статус 
человека; 
-  понимать назначение семьи и её роль в жизни человека; 
- различать виды деятельности человека; 

-  объяснять понятия «труд», «учеба», «посильный и непосильный труд», 
«рабочая сила». 
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- проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 
- приемам решения практических ситуаций; 
- правилам поведения безопасного для себя и окружающих; 
- приемам бесконфликтного общения и поведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать основные документы, подтверждающие социальный статус 
человека; 
- объяснять и характеризовать посильные для ребенка виды трудовой 
деятельности.; 
- анализировать практические ситуации, связанные с дорожно-
транспортным травматизмом.; 
-  раскрывать сущность определений из области прав человека; 
-устанавливать причинно-следственные связи между правами, 
обязанностями и ответственностью; 
-  составлять рассказы, готовить презентации, альбомы о видах семейного 
отдыха; 
- алгоритму действий в случае нарушения прав ребенка. 

3 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх; о способах организации досуга других людей. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к 
природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 
людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником 
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности 
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с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других. 

Реализация программы «Я и мир» в 3 классе направлена на 
достижение учащимися второго и третьего уровней  результатов.  
Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты:  
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- предлагать общую цель и пути ее достижения. 
-устанавливать причинно-следственные связи правами, 
обязанностями и ответственностью. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
- составлять план и последовательность действий; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок. 
-владеть правилами поведения безопасного для себя и окружающих. 
Познавательные: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 
- сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
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-обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- установление причинно-следственных связей. 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ 
и Заря» и освоят жанр письма; 
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации; 
- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями. 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, 
эстетической) одного и того же текста; 
- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные формированию 
базовых нравственно-этических ценностей;  

 - осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 

 - собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 
Модуль «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения учащихся» 
Учащиеся научатся: 
- называть основные документы в области защиты прав человека; 
-  понимать сущность определений «право», «ответственность», 
«справедливость»; 
- проявлять положительное отношение к сохранению и укреплению здоровья; 
-  называть основные документы, подтверждающие социальный статус 
человека; 
-  понимать назначение семьи и её роль в жизни человека; 
-  объяснять понятия «труд», «учеба», «посильный и непосильный труд», 
«рабочая сила». 
- проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 
- приемам решения практических ситуаций; 
- правилам поведения безопасного для себя и окружающих; 
- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
- сравнивать основные документы, подтверждающие социальный статус 
человека; 
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- анализировать практические ситуации, связанные с дорожно-транспортным 
травматизмом.; 
-  раскрывать сущность определений из области прав человека; 
-устанавливать причинно-следственные связи между правами, обязанностями 
и ответственностью; 
-  составлять рассказы, готовить презентации, альбомы о видах семейного 
отдыха; 
- алгоритму действий в случае нарушения прав ребенка. 
-осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

4 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 
спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских народных 
играх; о способах организации досуга других людей. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к 
природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 
актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 
самообслуживания самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 
ответственности за других. 

Реализация программы «Я и мир» в 4 классе направлена на достижение 
учащимися третьего уровня результатов. 
Личностные результаты: 
-готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
-принятие образа «хорошего ученика»; 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
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-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
-мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
-самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
-эстетические потребности, ценности и чувства; 
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость; 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-обращаться за помощью; 
-формулировать свои затруднения; 
-задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-предлагать помощь и сотрудничество; 
-предлагать общую цель и пути ее достижения; 
-осуществлять взаимный контроль; 
-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
-вести устный и письменный диалог; 
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
-разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
-формулировать и удерживать учебную задачу; 
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-ставить новые задачи в содружестве с учителем; 
-составлять план и последовательность действий; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 
-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задачи; 
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
оценки и учета сделанных ошибок; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
-выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 
-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
-соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 
-сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-различать способ и результат действия; 
-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 
способу действия. 
Познавательные: 
-поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 
-сбор информации (извлечение информации из различных источников); 
-обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
-передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
-классификация по заданным критериям; 
-установление аналогий; 
-установление причинно-следственных связей; 
-осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности; 
-ставить, формулировать и решать проблемы; 
-самостоятельно составлять алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера; 
-построение рассуждения; 
-применение и представление информации; 
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-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследовательского характера; 
-осуществлять смысловое чтение; 
-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
- писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ и 
Заря» и освоят жанр письма; 

- свободно работать с текстом; 

- свободно работать с разными источниками информации; 

- устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями. 

-в процессе работы читать условные обозначения карт; 
-описывать природную зону родного края. 
- понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, эстетической) 
одного и того же текста; 

- понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные формированию 
базовых нравственно-этических ценностей;  

-осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
-выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
-собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 
Модуль «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения учащихся» 
Учащиеся научатся: 
-правилам поведения, принятым в современном обществе; 
-называть основные документы в области защиты прав человека; 
- называть основные документы, подтверждающие социальный статус человека; 
-о равных возможностях людей, вне зависимости от национальной 
принадлежности; 
 -правам человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени; 
-органы(службы), которые занимаются защитой прав ребенка; 
- раскрыть сущность определений из области прав человека; 
-проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
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других    народов; 
- осознать свою этническую национальную принадлежность; 
-выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 
-проявлять осторожность и осмотрительность при общении с незнакомыми и 
малознакомыми людьми; 
- приемам решения практических ситуаций; 
- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость к 
окружающим людям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-алгоритму действий в случае нарушения прав ребенка; 
-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов и 
сторон и сотрудничества; 
- приемам бесконфликтного общения и поведения; 
- самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, 
классом, школой, обществом; 
- устанавливать причинно-следственные связи между правами, обязанностями 
и ответственностью. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я и мир» с указанием 
форм организации и видов деятельности 

1 класс 
№ Модули Содержание Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

1 Научный клуб 
«Ключ и Заря» 

Карта Волшебного Леса, или 
Как вступить в клуб «Ключ и 
заря»? Волли Волкович 
придумал игру. Знакомство с 
волшебными инструментами. 
Игра. Кронтик и Елиса 
соревнуются. Кто сказал 
последнее слово: Кронтик 
или Елиса? Конкурс для 
будущих членов клуба 
«Ключ и Заря». Викторина. 

Заседание 
научного  клуба,  

работа  с 
картинами, 
творческое 
рисование, 
чтение и 

обсуждение 
книг, просмотр 
видеофильмов,  

конкурсы, 
викторины. 

 

Выполнение 
заданий из 
пособия, 
участвуют в 
беседах, 
рисуют 
читают, 
участвуют в 
викторинах 

 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир» 

Презентация «Я – 
первоклассник». 

Что такое научный клуб «Мы 
и окружающий мир» 
Конкурс рисунков «Мои 
любимые животные или 

Заседание 
клуба, 
практическое 
занятие, 
творческое 
рисование, игра, 
викторина, 

Учащиеся 
рисуют, 
создают 
книжки-
малышки. 
Рассказывают 
о растениях и 
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растения». Экологическая 
игра: «Путешествие 
капельки» Времена года. 
Почему год круглый? Проект 
«Календарь природы». 
Создание книжки-малышки 
«Растения и животные края». 

Правила поведения в 
природе. 

Чтение и обсуждение 
произведений по теме 
«Любить все живое». 

Экскурсия в живой уголок 
гимназии. Знакомство с 
обитателями живого уголка. 

Составление рассказа «Как я 
помог животному». 

Праздник «Мы и 
окружающий мир» 

беседа, 
просмотр 
видеофильмов, 
сбор материала 
для проекта, 
презентация 
проекта 

животных 
края, 
занесенных в 
Красную 
книгу. Находят 
информацию в 
учебнике 
«Окружающий 
мир», 
составляют под 
руководством 
взрослых 
календарь 
природы, 

собирают 
материал для 
проекта, 
составляют 
рассказ. 

3 Воспитательные 
мероприятия  

День знаний. Экскурсия 
первоклассников по 
гимназии. 

Гимназический конкурс 
художественной фотографии 
«Летний позитив» 

Посещение планетария. 
Тема: «Веселый зоопарк»  

Посещение планетария. 
Тема: «Веселый зоопарк». 
Игра –викторина. 

Викторина «Сказки о добре и 
зле» 

Этические беседы: «Доброе 
слово, что ясный день». 

Праздник «Посвящение в 
гимназисты» 

Коллективно-творческое 
дело: «Будем беречь друг 
друга».  

Классный час «Уроки 
толерантности» 

Тематические 
беседы, чтение 
и обсуждение 
книг, 

творческое 
рисование, 
викторины, 
занимательная 
беседа, 
выставки, 
конкурсы, 
изготовление 
поделок, игры, 
праздники. 
КТД, игры, 
посещение 
планетария 

Участвуют в 
беседах, 

 рисуют, 
участвуют в 
викторине, 
готовят 
поделки, 
разучивают 
стихи, 
участвуют в 
подготовке 
праздников. 
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Гимназический конкурс 
художественной фотографии 
«Мама, мамочка, мамуля». 
Выставка рисунков ко Дню 
матери. 

Праздник «Мама, мамочка, 
мамуля!» 

Чтение и обсуждение 
произведений по теме «О 
доброте и отзывчивости». 

Урок этики: «Учимся быть 
добрыми» 

Беседа «Символы моей 
родины». 

Классный час» День 
Конституции РФ». 

Гимназический конкурс  
художественной фотографии 
«Зимняя сказка». 

Новогоднее представление. 

КТД «Я маленький 
гражданин России».  

Классный час «День 
воинской славы». 

Конкурс плакатов ко Дню 
защитника Отечества. 

Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. 

Праздничный концерт ко 
Дню 8 Марта. 

Праздник «История 
гимназии в истории России». 

Операция «Салют 
ветеранам» 

Урок мужества «Этот 
праздник со слезами на 
глазах» 

Акция «Красная гвоздика». 

Экоакция «Сохраним 
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дерево»( сбор макулатуры). 

4 Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

 

 Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

«Учусь 
оценивать свои 
успехи» 

Выполнение 
заданий в 
дневнике 
достижений 
«Учусь 
оценивать свои 
успехи» 

5 Правовое 
просвещение и 
формирование 
основ 
законопослушного 
поведения 
учащихся 

Права и обязанности 
человека. 

Право на жизнь. Право детей 
на защиту здоровья. Жизнь, 

ценность жизни, 
безопасность.  

Имя, значение имени, 
отчество, фамилия. 

Семья, члены семьи, 
родственные связи. Качества 

личности, которые 
способствуют укреплению 

семьи. 
Образование, право на 

образование. 
Поведение на улице. 

Обращение с незнакомыми 
людьми на улице. 

Предотвращение опасных 
ситуаций на улице с детьми. 

Осторожность. 
Осмотрительность.Дорожная 

безопасность, правила 
дорожного движения. 
Правила безопасного 

поведения на улицах и 
дорогах. Дорожно-

транспортный травматизм. 
День защиты детей. 

Классный час 

Беседа 

Рисунок «Мой 
портрет» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Семья» 

Решение 
ситуационных 
задач 

Праздничное 
мероприятие 

Конкурс 
рисунков «Я 
рисую свои 
права 

Викторина 

Осознание 
правил 
принятых в 
современном 
обществе 

 
2 класс 

№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

«Что такое адресат и 
адресант?»  

Экскурсия «Как 
путешествует 

Заседание клуба, 
фотоконкурс, 
работа над 
проектом, 
творческие 

беседы, подбор 
материалов для 
проекта, защита 
портфолио 
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письмо?» 

Фотоконкурс 
«Красота рядом!» 

«Музей в твоем 
классе». Серебрякова 
З.Е. За обедом. 
Хруцкий И.В. Цветы и 
фрукты. 

«Музей в твоем 
классе». Левитан 
И.И.Свежий 
ветер.Волга.Поленов 
В.Д. Московский 
дворик. 

Конкурс «Вопросы от 
Ученого Кота». 

работы 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

«Удивительное 
рядом!" 

Чтение и обсуждение 
произведений по теме 
«Любить все живое». 

В.Бианки 
«Телеграммы из леса». 

Посещение 
планетария. Тема: 

«Незнайкина Азбука». 
Беседа «Прогулки в 

Природоград». 
Правила поведения в 

природе. 
Экологическая игра 
«Хочу все знать!» 

Беседа «Прекрасны 
солнце, воздух и вода 
– прекрасна вся моя 

Земля». 
Красная книга. 

Растения нашего 
края. 

Распознавание 
встречающихся в 
нашей местности 

растений. 
Красная книга. 

Животные  нашего 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, 
фотоконкурс, 
игра, проведение 
эксперимента,  

Беседы, конкурсы, 
выполнение 
творческих работ,  
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края. 
Распознавание 

встречающихся в 
нашей местности 

животных. 
Конкурс 

экологических сказок 
«Украденное солнце». 

Экскурсия «Уголки 
природы в нашем 

городе» .Выставка 
рисунков 

Конкурс «Хорошо ли 
ты знаешь 

окружающий мир?»  
3 Работа с 

дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

«В летние каникулы я 
много узнал о своей 
малой родине». 

Я умею работать с 
учебником». 

Я узнал много нового и 
интересного о 
природе своего края». 

«Я узнал много нового 
из хрестоматии по 
окружающему миру» 

"Я люблю принимать 
участие в 
коллективных формах 
работы". 

"Я постоянно читаю 
произведения из 
учебника и 
хрестоматии по 
литературному 
чтению". 

«Умею ли я 
пользоваться 
словарями». 

«Я могу сделать 
учебные пособия 
своими руками». 

Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

«Учусь оценивать 
свои успехи» 

Выполнение 
заданий в дневнике 
достижений 
«Учусь оценивать 
свои успехи» 
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"Мои достижения" 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Гимназический 
конкурс 
художественной 
фотографии "Летний 
позитив" 

Этическая беседа: 
«Если вы вежливы…» 

Экскурсия в музей 
"История моей семьи 
в истории страны". 

Конкурсно - игровая 
программа «Народные 
приметы осени» 

Заочное путешествие 
«Здесь живут 
животные родного 
края». 

Посещение зооцентра 
«Планета» при ДТ им. 
Крупской. Знакомство 
с животными 
зооцентра. 

Уроки этики: «Как 
стать вежливым?» 

Гимназический 
конкурс 
художественной 
фотографии "За жизнь 
тебя благодарю". 

Конкурсно - игровая 
программа «Народные 
приметы осени». 

Коллективно- 
творческое дело: 
«Подари другому 
радость». 

Викторина «Любить 

Конкурсы, игры, 
выставки, 
праздники, 
экскурсии, 
викторины, 
акции, урок 
мужества 

Инсценируют, 
применяют 
правила игры, 
слушают и 
обсуждают. 
Участвуют в играх-
импровизациях, в 
коллективных 
работах, слушают, 
участвуют в 
беседе, создают 
тематические 
коллажи  
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свой город - значит 
быть ему полезным». 

Классный час "День 
Конституции". 

Гимназический 
конкурс фотографии 
"Зимняя сказка". 

Подготовка к 
гимназическому Дню 
науки. 

Классный час "День 
воинской славы". 

Праздник «Папа, 
мама, я- дружная 
семья». 

Чтение и обсуждение 
произведений по теме 
«Любить все живое». 
В.Чаплина «Мушка». 

Конкурс рисунков 
«Мой дом». Игра 
«Наши обязанности». 

Мобильный 
планетарий, 
посвящённый Дню 
космонавтики. 
Конкурс рисунков о 
космосе. 

Виртуальная 
экскурсия «История 
старой крепости». 

Урок мужества «Этот 
праздник со слезами 
на глазах». Акция 
"Красная гвоздика". 

Праздник для детей и 
родителей «Дружба 
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начинается с улыбки». 

5 Правовое 
просвещение и 
формирование 
основ 
законопослушного 
поведения 
учащихся 

Наше право. 

Ценность жизни. 

Личные документы. 

Семейный отдых.  

Мой труд. 

Если хочешь быть 
здоров. 

Урок безопасности. 

Безопасная улица.  

День защиты детей. 

. 

 

Беседы, 
конкурсы, 
сюжетно -
ролевые игры, 
игровые 
ситуации, работа 
в группах, 
творческое 
рисование, 
просмотр 
видеофрагментов 

Решение 
ситуационных 
задач. Беседа 

с инспектором 
ГИБДД, 
викторины. 

 

 

Решение 

практических 

ситуаций «Права в 
жизни» 

Составляют  
рассказ,  

подготовка 

презентации, 

 альбома о видах 
семейного 

отдыха. 

Знакомятся с 
документами, 
подтверждающими 
социальный статус 
человека. 

Выпускают 
памятки. 
Рисуют.Участвуют 
в праздничной 
программе 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Научный  клуб 
«Ключ и Заря» 

Как отстоять свою точку 
зрения? 

Право на собственное 
мнение. 

Как появилась книга? 

Экскурсия в библиотеку. 

Праздник «Папа, мама, я 
– читающая семья». 

Заседание клуба, 
экскурсия, работа 
над проектом, 
конкурсы, беседа, 
творческие 
работы, 
сообщения,  

просмотр  
видеофильмов, 
викторины с 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
«Литературное 
чтение», рисуют, 
создают и 
защищают 
проект, 
изготавливают 
поделки, готовят 
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Конкурс – проект «Мой 
край родной!» 

Конкурс «Вопросы от 
Ученого Кота». 

Защита портфолио. 

"Мой труд-как вклад в 
развитие родного края" 

Достопримечательности 
родного края (памятники 
культуры, музеи, 
культурные ценности, 
интересные люди" 

элементами 
творчества и 
самостоятельного 
поиска знаний 

сообщения 

2 Научный клуб 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Письмо экологам.  
Знакомство с правами и 

обязанностями учащихся. 
 Заседание клуба: 
«Берегите воду!» 

Путешествие по времени. 
«Золотое кольцо 

России».  
Выставка «Этот 

удивительный мир». 
Экологическая игра 
«Водоемы просят о 

помощи». 
Проведение 

эксперимента «Вода из 
местных источников и ее 
прозрачность как один из 

показателей ее 
пригодности для 
водоснабжения 

населения». 
Конкурс творческих 

работ «Где мы теряем 
воду?» 

Игровые приемы: 
«Портрет воды», 

«Чистый голос воды», 
«Добрая Фея». 

Защита портфолио. 
Таёжный край Горной 

Шории. 
Экскурсия "Улицы моего 

города". Урок 
безопасности. 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, 
фотоконкурс, 
игра, проведение 
эксперимента, 
игра, конкурс, 
викторина, 
беседа, выпуск 
буклетов,  
творческие 
работы,  
викторины с 
элементами 
творчества и 
самостоятельного 
поиска 
знаний, просмотр 
видеофильмов 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
«Окружающий 
мир», создают 
памятки, 
рисуют, 
проводят 
эксперимент, 
читают книги по 
теме и 
обсуждают 
прочитанное, 
инсценируют, 
выпускают 
буклеты, 
изготавливают 
поделки, пишут 
письма, готовят 
презентации 
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3 Проекты «Как появилась книга?» 

«Дружат дети всей 
страны»  

«Мой край родной!» 

Проект Создают и 
защищают 
проект 

4 Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

Мои основные 
достижения во втором  
классе. Мои успехи в 
коллективных формах 
работы. 

Я принимаю активное 
участие в работе научных 
клубов. 

Я люблю читать и много 
читаю.  

Я умею составлять 
сборник авторских 
произведений или 
народных сказок. 

Я могу применить 
знания, полученные при 
изучении окружающего 
мира, в повседневной 
жизни. Мои достижения 
по работе с текстом в 3  
классе.  

Мои достижения-
поделки, изготовленные 
при изучении 
технологии. 

Я готов обсудить с 
одноклассниками мои 
успехи в коллективных 
формах работы и 
общении. 

Я могу рассказать об 
окружающем мире 
первоклассникам. 

Я участвую в беседе, 

Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

«Учусь оценивать 
свои успехи» 

Выполнение 
заданий в 
дневнике 
достижений 
«Учусь 
оценивать свои 
успехи» 
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связанной с участием в 
научных клубах младших 
школьников 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

 Фотоконкурс «Летний 
позитив» 

Беседа-дискуссия «Наши 
права». 

Выставка редких и 
ценных книг 

КТД «Помоги понять 
себя» 

.Сюжетно-ролевая игра 
"Народное творчество, 
традиции родного края" 

Фотоконкурс «Мама, 
мамочка, мамуля» 

Кл. час «День 
Конституции РФ» 

Выставка рисунков 
«Новогодняя феерия» 

Классный час «Уроки 
толерантности» 

Заочные путешествия: 
«Здесь живут мои 
родственники» 

Конкурсная программа 
«О рыцарстве, о 
доблести, о чести» 

Тематическая линейка 
«День согласия и 
примирения» 

Конкурс 
исследовательских работ 
«Подвиг родных». 

 Урок этики: «Тепло 
родного дома» 

Игра, 
путешествие, 
конкурсы, 
викторины, 
занимательная 
беседа, выставки, 
устный журнал, 
выпуск буклетов, 
игра, КТД, 
творческое 
рисование, 
просмотр 
видеофильмов, 
выставка 

Готовят 
сообщения, 
презентации, 
обсуждение 
ситуаций, 
разыгрывание 
проблемных 
ситуаций, 
рисуют, 
выпускают 
буклеты, 
создают 
генеалогическое 
древо, 
разучивают 
песни и стихи, 
рисуют. 
Создают и 
защищают 
проект. 
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КТД « На планете 
«Маленького принца» 

Классный час «День 
воинской славы» 

Беседа «О пользе чтения» 

Конкурс «Песни и строя» 

Мобильный планетарий 
«Неделя, посвящённая 
Дню космонавтики» 

Праздник «Русская 
берёзка» 

Устный журнал «1 мая – 
праздник труда»  

Выставка литературы 
«Читаем о войне»  

Гимназический конкурс 
«Победа в сердцах 
каждого живёт»  

Урок мужества «Этот 
праздник со слезами на 
глазах» Проект «Дружат 
дети всей страны».  

5 Экскурсии Экскурсия в школьный 
музей«Улицы моего 
города» 

экскурсия  

6 Правовое 
просвещение и 
формирование 
основ 
законопослушного 
поведения 
обучающихся. 

Наше право. Что такое 
ответственность. Кто где 
живёт? Право на 
собственное мнение. 
Законы дружбы. 
Семейный отдых. Мой 
труд. Права и 
обязанности 
обучающихся. Урок 
безопасности. Безопасная 
улица. Правонарушения, 
виды ответственности. 

Экскурсия, 
беседы.  Проект 
"Дружат дети 
всей страны". 
Подготовка к 
Дню защиты 
детей. Конкурс-
проект "Мой 
родной край". 
"Мой труд-как 
вклад в развитие 
родного края. 
Право на 

Готовят 
сообщения, 
презентации, 
обсуждение 
ситуаций, 
разыгрывание 
проблемных 
ситуаций, 
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День защиты детей. собственное 
мнение. 

 
4 класс 

  
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Заседание 
Научного  клуба 
«Ключ и Заря» 

Творческая работа. 
«Устройство 
мироздания». 

Творческая работа 
«Главный закон 
общения». 

Человек в мире 
культуры. Его 
прошлое, настоящее 
и будущее. 

Олимпиада. 

Защита портфолио. 

Заседание клуба, 
экскурсия, работа 
над проектом, 
конкурсы, беседа, 
творческие работы, 
сообщения,  

просмотр  
видеофильмов, 
викторины с 
элементами 
творчества и 
самостоятельного 
поиска знаний 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
«Литературное 
чтение», рисуют, 
создают и 
защищают проект, 
изготавливают 
поделки 

2 Заседание 
Научного клуба 
«Мы и 
окружающий 
мир». 

Традиции, 
праздники моего 

народа, моей семьи. 
История моей 

школы. 
Конференция 

«Человек – часть 
природы. 

 «Мир глазами 
эколога» 

Знакомство с 
историей Кузнецкой 

земли от древних 
времен до 16 века. 
Наш край в 17 – 21 

веках. 
Выявление 

экологической 
ситуации в городе, 

сопричастность 
каждого к 

будущему города. 
Пути решения 
экологических 

Заседание клуба, 
практическое 
занятие, 
фотоконкурс, игра, 
проведение 
эксперимента, игра, 
конкурс, викторина, 
беседа, выпуск 
буклетов,  
творческие работы,  
викторины с 
элементами 
творчества и 
самостоятельного 
поиска 
знаний, просмотр 
видеофильмов 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
«Окружающий 
мир», создают 
памятки, рисуют, 
проводят 
эксперимент, 
читают книги по 
теме и обсуждают 
прочитанное, 
инсценируют, 
выпускают 
буклеты, 
изготавливают 
поделки, пишут 
письма, готовят 
презентации 



28 
 

проблем города. 
Творческая работа 

«Память моего края 
о героях Великой 

Отечественной 
войны». 

Изготовление 
условных знаков, 

экологических 
памяток. 

Презентация 
результатов 

деятельности 
«Экологическая 

лаборатория» 
3 Проекты  «Что человека  

делает человеком, 
или тайна особого 
зрения». 

 «Любимый 
праздник моей 
семьи». 

Проект Создают и 
защищают проект 

4 Работа с 
дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

Мои успехи в учёбе 
за третий класс и 
ожидаемые 
результаты за 
выпускной 4 класс 

Я уверенно 
пользуюсь всеми 
словарями своих 
учебников. Я 
научился 
самостоятельно 
изучать новые темы. 

Я могу составить 
аннотацию к 
сборнику рассказов 
своего любимого 
писателя 

Участие в работе 
научных клубов 
младших 
школьников. 

Работа с дневником 
достижений 
младшего 
школьника 

«Учусь оценивать 
свои успехи» 

Выполнение 
заданий в дневнике 
достижений 
«Учусь оценивать 
свои успехи» 
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Я оценил свои 
умения участвовать 
в коллективных 
формах работы. 

Я могу рассказать о 
природе своего 
края. 

Я знаю, как важно 
быть 
доброжелательным 
и внимательным 
человеком. 

Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах. 

4 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Праздник «День 
знаний» 

Торжественная 
линейка  «День 
знаний»  

Устный журнал «На 
что имеем право» 

Гимназический 
фотоконкурс 
«Летний позитив» 

Выставка детских 
работ, посвящённых 
дню матери. 

День народного 
единства. 
Историческая 
викторина 

Подготовка к 
празднику,  
посвящённому Дню 
матери 

Беседа «Мы и 
общество». «Уроки 

Игра, путешествие, 
конкурсы, 
викторины, 
занимательная 
беседа, выставки, 
устный журнал, 
выпуск буклетов, 
игра, КТД, 
творческое 
рисование, 
просмотр 
видеофильмов, 
выставки 

Готовят 
сообщения, 
презентации, 
обсуждение 
ситуаций, 
разыгрывание 
проблемных 
ситуаций, рисуют, 
выпускают 
буклеты, создают 
генеалогическое 
древо, разучивают 
песни и стихи, 
рисуют 
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толерантности» 

Гимназический 
фотоконкурс, 
посвящённый Дню 
матери.  

Выставка рисунков 
ко Дню матери. 

Концерт, 
посвящённый Дню 
матери 

Классный час «День 
конституции РФ» 

Гимназический 
конкурс 
художественной 
фотографии 
«Зимняя сказка». 
Выставка рисунков 
«Зимняя сказка» 

Беседа 
«Дисциплина и 
ответственность».  

Игра-викторина «Я 
люблю тебя, 
Россия» 

Заочные 
путешествия: 

 «Дорогами великих 
географических  

открытий» 

Турнир 
любознательных 
«Новокузнецк в 
вопросах и ответах» 

Гимназический 
День науки 
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Подготовка к 
конкурсу «Строя и 
песни» 

Конкурс «Строя и 
песни» 

Конкурс рисунков 
«День защитника 
Отечества» 

Классный час «День 
воинской славы» 

Выставка рисунков, 
посвящённая дню 8 
марта 

Праздничный 
концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню. 

Мобильный 
планетарий  к  Дню 
космонавтики. 

8-ой  гимназический  
конкурс «Победа в 
сердцах каждого 
живёт». 

Митинг «Мы 
помним, мы 
гордимся», 
посвященный Дню 
Победы.  Акция 
«Красная гвоздика» 

Праздник “Прощай, 
начальная школа” 

5 Экскурсии «Томская 
писаница». 

 «Чудеса любимого 
города» 

 Выезд на природу 
с маршрутными 
наблюдениями. 

Сочинение по 
наблюдению. 
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Защита рефератов 
и презентаций. 

Научно-
исследовательские 
работы. 

6 Правовое 
просвещение и 
формирование 
основ 
законопослушного 
поведения 
обучающихся. 

Наше право. Что 
такое 
ответственность? 

Государство –это 
мы.  

Дети планеты 
Земля.  

Право на тайну.  

Мой дом. Наша 
школа.  

Уроки 
безопасности. 
Безопасная улица.  

Правонарушения. 
Виды 
ответственности. 
Как защитить свои 
права. День защиты 
детей.  

Игра, путешествие, 
конкурсы, 
викторины, 
занимательная 
беседа, выставки, 
устный журнал, 
выпуск буклетов, 
игра, КТД, 
творческое 
рисование, 
просмотр 
видеофильмов, 
выставки 

 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 

теория практика всего 

1 Научный  клуб «Ключ и Заря»  2 3 5 

2  Научный  клуб «Мы и окружающий мир»  3 10 13 

3 Воспитательные мероприятия  6 25 31 

4 Работа с дневником достижений младшего 
школьника 

1 8 9 

5 Правовое просвещение и формирование 
основ законопослушного поведения 
учащихся 

4 4 8 
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 Итого: 16 50 66 

2класс 

 

 3класс 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и Заря» 2 5 7 

2 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 4 12 16 

3 Работа с дневником достижений младшего 
школьника 

1 8 9 

4 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

8 21 29 

5 Правовое просвещение и формирование 
основ законопослушного поведения 

4 5 9 

 Итого 19 51 70 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и Заря» 4 2 6 

2 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 2 9 11 

3 Проекты 2 4 6 

4 Работа с дневником достижений младшего 
школьника 

5 5 10 

5 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

11 12 23 

6 Экскурсии  2 2 

7 Правовое просвещение и формирование 
основ законопослушного поведения 
обучающихся. 

7 5 12 
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4 класс 

 

 

 Итого 31 39 70 

№ 
п/п 

Модули Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Научный  клуб «Ключ и Заря» 2 3 5 

2 Научный клуб «Мы и окружающий мир». 4 7 11 

3 Проекты 1 3 4 

4 Работа с дневником достижений младшего 
школьника 

 9 9 

5 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

6 20 26 

6 Экскурсии  3 3 

7 Правовое просвещение и формирование 
основ законопослушного поведения 
обучающихся. 

  12 

 Итого  13 57 70 


