


 

 

 

 

 

 

• Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Ученик научится: 

• Быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; 

заботиться о родителях; 

• Демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, 

уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, 

признавать свою неправоту в случае ошибки, которых не следует 

бояться); 

• Осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как 

самой большой человеческой ценности; 

• Уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие 

и хорошие поступки; 

• Терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из 

возможной ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не 

таить обиду, не хотеть наказать; 

• Действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; 

• Выглядеть опрятно и аккуратно; 

• Осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; 

знать историю православной культуры, гордиться символами 

Государства; культурой и традициями своей Родины. 
 

 
 

     Ученик получит возможность научиться: 
 

• Различать основные положительные и отрицательные нравственные 

качества человека: (вежливость, верность, вера в человека, грубость, 

корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, 

уважение, человечность, честность, чуткость.) 

• Различать важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и 

ложь, обман, корысть, этика, этикет, культурный человек, манеры, 

общение, поведение, чувство, любовь, дружба, забота, обида) 

• Различать общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, 

патриот, патриотизм, подвиг, герой, обязанность, ответственность) 

 
 

• Содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации и видов 
деятельности 



 
 
№ Тема Форма 

организации 

Виды 
деятельности 

1 Красота в нашем мире    

 Нерукотворная красота природы Беседа Просмотр 
видеофильма 
«Красота 
рукотворная и 
нерукотворная» 

 Рукотворная красота природы Беседа Презентация 
«Красота в нашем 
мире» 

 Человек – создатель культуры Практическая 
работа  

Выставка рисунков 
«Самое 
прекрасное» 

2 Хранилища культуры   

 Оружейная палата Беседа Презентация 
«музеи России» 

 Государственная 
Третьяковская галерея 

Беседа Презентация 
«Музеи России» 

 Государственный Русский 
музей и  Государственный 
Эрмитаж 

Беседа Презентация 
«музеи России» 

 Библиотеки – хранилища 
культуры 

Практическая 
работа 

Экскурсия в 
школьную 
библиотеку 

 Человек – хранитель культуры Практическая 
работа 

Выставка рисунков 
«Народные 
промыслы» 

3 Всегда живые   

 Древнейшая книга в Росси - 
Евангелие 

Беседа, 
практическая 
работа 

Создание панно 
«Доброта спасет 
мир» 

 Иконы беседа Презентация 
«История иконы» 

 Храмы Беседа Презентация 
«Христианский 
храм» 

 В храме Практическая 
работа 

Выставка рисунков 
«Старые башни» 

 О храме Практическая 
работа 

Аппликация 
«Старый город» 

 Богослужение – общение 
народа с Богом 

Беседа, 
практическая 
работа 

Выставка рисунков 
«Святое 
Рождество» 

4 Наша Родина   

 Россия Беседа Выставка книг 
«Моя Россия» 

 Города России Беседа, Презентация «По 



практическая 
работа 

Золотому кольцу» 

 Москва – столица России Беседа, 
практическая 
работа 

Презентация 
«Москва» 

 Поэты и художники России о 
Москве 

Беседа, конкурс Конкурс чтецов 
«Стихи о Родине» 

 Наша культура Беседа, 
практическая 
работа 

Фотогазета 
«Родной дом» 

 Народ и культура Практическая 
работа 

Фотогазета 
«Родной дом» 

 Что такое народ? Практическая 
работа 

Выставка рисунков 
«Моя малая 
Родина» 

 Отечество и отечественная 
культура 

Беседа Выставка книг 
«Моя Россия» 

 Русь и русская культура Практическая 
работа 

Презентация 
«самые красивые 
места России» 

 Идеал и идея в русской 
культуре 

Беседа, 
практическая 
работа 

Создание 
объемной 
коллективной 
аппликации «Мой 
город» 

5 Спаситель   

 Иисус Христос Беседа Презентация 
«Спаситель» 

 Спаситель мира Практическая 
работа 

Презентация 
«Спаситель» 

 Искупитель беседа Знакомство с 
Библией для 
детей 

6 Семья   

 О маме и папе Беседа, 
практическая 
работа 

Аппликация 
«подарок для 
мамы 

 В семье Практическая 
работа 

фотогазета «Моя 
семья», 

 Кто держит мир Практическая 
работа 

создание 
презентации «Мои 
корни» 

7 Повторение   

 Повторение изученного 
материала 

Беседа  

 Экскурсия   

 Экскурсия   

 
 

• Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 



по теме 

1 Красота в нашем мире 3 

2 Хранилища культуры 5 

3 Всегда живые 6 

4 Наша Родина 10 

5 Спаситель 3 

6 Семья 3 

3 Повторение 3 

 


