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          1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов  

— приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

– учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, в 

обществе, на работе, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп. 

- приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования.  

- развитие способностей личности ребѐнка (мышления, памяти, внимания, 

восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины). 

- приобретение  школьниками знаний  об основах здорового образа жизни; об 

основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии спортом;  о 

русских народных играх и играх разных народов; о правилах конструктивной 

групповой работы;  об основах разработки проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов 

— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.  



 

- развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

-  формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во внеклассной 

деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

         Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

     Третий уровень результатов 

 – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде: формирование представлений об институтах 

гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об 

этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; способность 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; почтительное отношение к родителям, уважительное 

отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций 

своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

- школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми.  

 

- получение обучающимися опыта самостоятельной общественной 

деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

 

              2.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

     Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования нового поколения внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития  личности:   

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное, интеллектуальное 

 



 

Особенность курса в том, что занятия в Школе выходного дня 

проводятся в форме интенсивов в выходные дни на базе Свято-Троицкого 

храма станицы Новодонецкой, совместно с преподавателями Воскресной 

школы. Программа охватывает четыре направления внеурочной деятельности:  

духовно-нравственное (1ч), спортивно-оздоровительное (1ч), социальное 

(2ч), общекультурное (1ч), общеинтеллектуальное (1 ч) 

 

      Программа предназначена для детей в возрасте от 8 до 9 лет  и рассчитана 

на 170 часов в год. Периодичность занятий – 1 день в неделю  по 5 часа. 

Формы проведения занятий. 

 рассказ, объяснение, беседа, чтение; 

 душеполезные рассказы; 

 совместное проговаривание; 

 разучивание кратких молитв и церковных песнопений; 

 совместное участие в Богослужении; 

 прослушивание музыкальных записей, звонов; 

 просмотр книг, иллюстраций, слайдов, православных видеофильмов; 

 изобразительное творчество (рисование, раскрашивание, вырезание, лепка) 

 экскурсии, паломнические поездки 

 интерактивные задания 

 визуализированный контент 

 дидактическая игра;  

 совместная деятельность (групповая и парная работа);  

 решение учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 творческая  деятельность.  

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 п/п 

Направления 

  

Название модуля 

  

Количество 

часов 

2 класс 

1    Духовно-нравственное      ОПК 34 

2 Общеинтеллектуальное   
  Читаем, решаем,           

живем 

34 

3 Социальное        Азбука денег 34 

4 Общекультурное       Театральная 

мастерская «Звездочка» 

34 

5 Спортивно-оздоровительное          Азбука здоровья 34 

 

Предельно допустимая нагрузка за учебный год 

               

           170ч 

 

                                                    1.  Духовно-нравственное 

                                                Модуль 1. ОПК                         

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» — 34 часа 

                       Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» - 3 ч. 

       Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

      Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и 

богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. 

Связь между видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные 

законы. 

       Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и 

происходящее в нѐм? Зависимость нашего восприятия от внутреннего 

состояния, отношения к окружающему миру, окружающим нас людям. 

Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от духовных, 

физических потребностей Впечатления, память. Взаимозависимость 

внутреннего и внешнего, видимого и невидимого на примере: впечатление - 

настроение - здоровье - отношение к окружающим - отношение к 

окружающему миру. Представление о мире как единой системе, 

объединяющей физическую и духовную области. 

      Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек - венец творения. 

Адам и Ева. Человек наделѐн бессмертной душой, имеет свободу воли и 

владеет разумной речью. 

       Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Воз-

никновение зла. Значение слова «грех». Нарушение общей гармонии мира. 

Разумная человеческая душа превосходит природный мир и ответственна за 

него. Духовный смысл человеческой жизни. 
 

 Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» — 30 ч. 

 



 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. 

Евангелие — книга о Спасителе и о спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник 

Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у 

православных народов. Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской 

живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. 

Сретение Господне. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. 

Проповедь Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа. 

Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало проповеди 

Христа. Двенадцать учеников Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 

Исцеление расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 

Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. 

Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть 

Иисуса Христа. 

Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — Светлого 

Христова Воскресения. Светлая седмица. 

Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие 

Святого Духа на апостолов. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие 

праздники. Праздничные иконы. Евангельские события в поэтическом и 

изобразительном искусстве. 
    Итоговый урок – 1 час       

                                         2. Общеинтеллектуальное                              

                         Модуль 1. Читаем, решаем, живем     



 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности.        

Содержание программы внеурочной деятельности «Читаем, решаем, 

живѐм» во 2 классе представлено темами занятий (геймами), которые 

объединены в группы (раунды) по предмету познавательной деятельности 

обучающихся (животные, растения, неживая природа).   

17 тем занятий (геймы) содержательно преемственны и нацелены на 

формирование у обучающихся читательской грамотности как компонента 

функциональной грамотности.  

Содержание умений читательской грамотности:   

Навыки смыслового чтения, способы и приѐмы работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой; общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализация творческих 

способностей обучающегося посредством выполнения тематических заданий 

на основе не сплошных нормированных текстов познавательного характера.  

Ещѐ 17 тем занятий (геймы) содержательно преемственны и нацелены 

на формирование у обучающихся математической грамотности как 

компонента функциональной грамотности. Содержание умений 

математической грамотности: Умение решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на понимании и применении 

математических отношений, смысла арифметических действий, зависимостей 

посредством выполнения тематических заданий на основе не сплошного 

нормированного текста познавательного характера. 

 

1.«Читательская грамотность» - 17 ч 

Раунд 1. Кто наши друзья? – 4 ч 

Какой характер у персидского кота? Пинчеру нужна забота. Почему хомяка 

зовут Грызя?  Мой пернатый друг 

Раунд 2 Кто живет рядом с нами?-   7 ч 

Удивительная лошадь . Когда ѐж выходит на охоту? Ловись, карась, и 

большой, и маленький! Как живет ласка?  Зачем ящерице хвост? У вороны ума 

палата . В траве сидел кузнечик 

Раунд 3 Что растет рядом с нами? – 3 ч 

Одуванчик  – солнечный цветок. Почему лук репчатый? Что спрятано  в 

луковице? 

Раунд 4 В какой природе мы живем? – 3 ч  

Много ли воды на планете? Кто построил разноцветный мост?  

Какие бывают камни ?  

               «Математическая грамотность» - 17 ч 



 

Раунд 1. Кто наши друзья? – 4 ч 

Сколько кошек нужно для счастья? Какое время указывают собаки?   

 Хомячок считает витаминки. Сколько слов знает попугай? 

Раунд 2. Кто живет рядом с нами? -7 ч 

Сосчитаем лошадей в конюшне. Сколько иголок у ежа? Много ли рыбы в 

реке?  Какого размера ласка?  Сколько раз ящерица может отбросить хвост?   

Сколько птенцов у вороны?  Когда просыпается кузнечик? 

Раунд 3. Что растет рядом с нами? – 3 ч 

Сколько шляпок у одуванчика? Почему у луковицы сто одѐжек?  Сколько 

цветков у гиацинта?   

Раунд 4. В какой природе мы живем?  - 3 ч 

Много ли воды на планете? Сколько капель воды в радуге?   

Какой камень самый большой?   

       

                                  3. Социальное 

                           Модуль 1. Финансовая грамотность   

 Раздел 1. Что такое деньги и откуда они взялись? (10 ч) 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. 

Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с кружком «По ступенькам 

финансовой грамотности». 

Финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими 

финансами и избегать ошибок. Что отличает финансово грамотного человека. 

Финансовая грамотность – средство, а не цель! Как стать финансово 

грамотным человеком. 

Тема 2. Что такое деньги? 

Знакомство младших школьников с понятием денег, выявление уже 

имеющихся знаний. Форма организации: беседа, чтение рассказа «Что такое 

деньги?», автор Петр Кошель. 

Тема 3. Как появились деньги. Появление обмена товарами. 

Знакомство с историей возникновения первых денег. Правила обмена 

товарами. Форма организации: просмотр видеосюжета, беседа. 



 

Тема 4. Появление первых денег – товаров с высокой ликвидацией. 

Обучающиеся в процессе образно-ролевой игры познакомятся с товарами 

высокой ликвидации. Форма организации: чтение рассказа «Первые деньги», 

автор Петр Кошель, обсуждение, игра. 

Тема 5. Свойства драгоценных металлов. 

Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их 

удобными товарными деньгами. Форма организации: беседа, просмотр 

видеосюжета. 

Тема 6. Появление первых монет. 

История возникновения первых монет. Материал для изготовления монет. 

Форма организации: чтение рассказа «Первые монеты», «Первые 

металлические деньги», автор Петр Кошель, обсуждение, проект Газета. 

Тема 7. Первые монеты разных государств. 

Появление первых монет в разных государствах. Форма организации: беседа, 

просмотр мультимедийной презентации, решение кроссворда. 

Тема 8. Викторина «Что такое деньги и откуда они взялись?» 

Интерактивная викторина, направленная на закрепление и обобщение 

полученных ранее знаний о деньгах и истории их возникновения. 

Раздел 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (6 ч) 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орѐл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  

Тема 1. Устройство монеты. 

Форма монеты. Что такое аверс, реверс и гурт. Форма организации: просмотр 

видеосюжета, обсуждение, мини-исследование. 

Тема 2. Изобретение бумажных денег. 

Появление первых бумажных денег в Китае в VIII веке. С какими событиями 

это связано. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной 

презентации, решение кроссворда. 

Тема 3. Защита монет и бумажных денег от подделок. 



 

Знакомство с мерами защиты денег от подделок в старину и в современном 

мире. Повторение, что такое аверс, реверс и гурт и для чего на монетах делали 

насечки и ставили точки. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. И почему 

подделки иногда бывают лучше оригинала. Форма организации: беседа, 

практикум. 

Раздел 3. Какие деньги были раньше в России (10 ч) 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. 

Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 1. Древнерусские товарные деньги. 

Знакомство с древнерусскими товарными деньгами. Форма организации: 

беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 2. Клады. «Меховые деньги». 

Что такое клады. Меховые деньги славян. Первоначально деньгами служили 

меха ценных пушных зверьков. Со временем меховые деньги были вытеснены 

серебром, но серебряные денежки надолго сохранили название меховой 

денежной системы. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 3. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Знакомство с историей появления таких слов, как «деньги», «рубль», 

«копейка». Форма организация: беседа, чтение рассказа «Русский рубль», 

автор Петр Кошель, решение кроссворда. 

Тема 4. Первые русские монеты. 

Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. 

Гривенник. Полтинник. Ассигнация. Форма организации: беседа, 

информационный проект «Путешествие Копеечки». 

Тема 5. Пословицы и поговорки про деньги. 

Пословицы и поговорки живут в народе, как зеркало различных сторон жизни 

и исторических событий. В них – вывод, позиция, умозаключение, народная 

мудрость, лаконичный жизненный совет о том, как принимать решения (в том 

числе финансовые), какие правила могут стать основой культуры каждого 

человека и семьи, культуры финансового поведения. Именно в семье 

формируются правильное отношение к труду и деньгам, впоследствии эти 

жизненные установки передаются последующим поколениям. Форма 

организации: коллективный творческий проект «Картотека: Пословицы и 

поговорки о деньгах». 



 

Тема 7. Дизайн купюры сказочной страны. 

Творческий проект по изготовлению купюры сказочной страны. 

Раздел 4. Современные деньги России и других стран (8 ч) 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Банкомат. Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчѐтами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчѐт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 1. Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные 

иностранные деньги. 

Знакомство с современными деньгами различных стран мира. Форма 

организации: просмотр видеосюжета, обсуждение, решение ребусов. 

Тема 2. Современные деньги России. 

Знакомство с современными деньгами России. Модификация современных 

денег. Интересные факты. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации. 

Тема 3. Появление безналичных денег. 

Что такое безналичные деньги. История их появления. Проведение 

безналичных расчетов. Форма организации: беседа, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 4. Банк. Функции банкоматов. 

Банк, банкомат, банковская карта. Форма организации: беседа, чтение рассказа 

«Что такое банк?», автор Петр Кошель. 

Тема 5. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Привычные нам монеты и банкноты неумолимо сменяются безналичными 

расчетами, операциями с использованием электронных денег. Новейший 

тренд – развитие криптовалют. Могут ли ценные бумаги выполнять роль 

денег? Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Итоговое занятие «По ступенькам финансовой грамотности». 

Игра по станциям, направленная на закрепление полученных знаний на 

занятиях по финансовой грамотности, применение их в решении логических и 

творческих заданий.                         

                                            4.Общекультурное 

                           Модуль 1.Театральная мастерская «Звездочка» 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  



 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; 

                                              Тема 1.Театр . – 6 ч 

 В театре. Как создаѐтся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

                            Тема 2. Основы актѐрского мастерства. -  5 ч 

Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. 

Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. 

Монолог. 

Тема 3. Просмотр театральных постановок. – 5 ч 

 Просмотр кукольного спектакля, мультфильмов, обсуждение увиденного 

Иллюстрирование. 

Тема 4. Наш театр. – 18 ч  

Выбор сценки, пьесы, сказки. Распределение ролей/персонажей. Работа с 

текстом. Репетиции. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Подготовка сценок, спектаклей к праздникам:  

-  День пожилого человека 

- День учителя 

-День Матери 

-Рождественская сказка 

-Женский день 

-Пасхальная сказка 

-День Жен мироносиц 

Изготовление костюмов, декораций.  

            

5.Спортивно-оздоровительное направление 

Модуль 1. Азбука здоровья 

 

2.1. «Правильное питание» - 6 часов 

Соблюдение режима и гигиены питания. Представление о полезных и вредных 

продуктах. Что такое витамины, жиры, белки, углеводы. Зависимость здоровья 

человека от питания. Разнообразие продуктов. Как не отравиться. Правила 

поведения за столом.  

                                           2.2. «Режим дня» - 4 часа 

Что такое режим дня. Как все успеть. Составление режима дня. Значение 

режима дня для здоровья человека. Режим школьника. Чередование труда и 

отдыха. Режим дня на каникулах. Значение сна для здоровья человека. 

Утренняя зарядка – подзарядка на весь день. Совы и Жаворонки.  



 

2.3. «Закаляйся как сталь» - 8 часов 

Представление о закаливании организма. Общие правила закаливания. 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Закаливание на свежем воздухе. 

Значение закаливания для здоровья организма.  

                                           2.4.«Я и мое тело» - 5 часов  

Формирование представлений об устройстве организма человека. Влияние 

физических упражнений, правильного питания, закаливания и личной гигиены 

на развитие организма. Опорно-двигательная система. Формирование 

правильной осанки. Органы чувств и как их беречь. Формирование 

«правильных» привычек. Пищеварительная система и значение правильного 

питания. Нервная система. Органы дыхания и кровообращения.  

2.5. «Личная гигиена» - 6 часов 

Значение личной гигиены для здоровья человека. Правила гигиены. Мыло, 

щетка и вода – наши лучшие друзья. Болезни грязных рук. Чем опасны 

немытые фрукты и овощи. Как ухаживать за одеждой. Гигиена ротовой 

полости. Чистота жилища.  

2.6. «Здоровый образ жизни» - 5 часов 

Формирование представления и привычек здорового образа жизни. Что 

вредно, а что полезно для организма. Всегда ли полезно то, что хочется. Вред 

курения и алкоголя для здоровья. Правила здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни моей семьи.  

        

                                           3.Тематическое  планирование 

  Название модуля и занятий Общее 

кол-во 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных занятий 

   1  Духовно-нравственное    

  1                       ОПК 34 22 12 
1.1 Духовное в реальном мире 3 2 1 

1.2 Жизнь Иисуса Христа и 

православные праздники 

30 20 10 

1.3 Итоговый урок 1  1 

2. Общеинтеллектуальное            

 Читаем, решаем, живем 34 27  

2.1 Читательская грамотность 17   

2.2 Математическая 

грамотность 

17   

3            Социальное     

     Финансовая грамотность 34   

3.1 Что такое деньги и откуда 

они взялись. 

10 7 3 



 

3.2 Рассмотрим деньги 

поближе 

6 4 2 

3.3 Какие деньги были раньше в 

России 

10 6 4 

3.4 Современные деньги России 

и других стран 

8 5 3 

4                                Общекультурное  направление 

 Театральная мастерская  34 5 29 

2.1  Театр 6 4 2 

2.2 Основы актерского мастерства 5 1 4 

2.2 Просмотр театральных 

постановок 

5 - 5 

2.3   Наш театр. 18 - 18 

  5                  Спортивно-оздоровительное  направление       

          Азбука здоровья 34 7 17 
1.1 Правильное питание 6 3 3 

1.2 Режим дня 4 4  

1.3 Закаляйся как сталь 8 2 6 

1.4 Я и моѐ тело 5 4 1 

1.5 Личная гигиена 6 4 2 

1.6 Здоровый образ жизни 5  5 
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2. Учебно-тематический план 

№ Содержание всего 

часов 

Кол-во часов Направления 

(кол-во часов) 

аудито

рных  

внеауд

ит. 

Ду

х. 

Ху

д. 

С

оц

. 

Спо

рт. 

1 День Первого звонка 5   2 2 2 2 

2 Поездка на святой источник в 

станицу Березанскую. 
5   8    

3 День культуры. 5   2 2 2 2 

4 День семьи. 5   2 2 2 2 

5 День рождения Школы. 5     8  

6 Покров Пресвятой 

Богородицы. 
5    8   

7 День любви и добра. 5   2 2 2 2 

8 День осенних именинников. 5   2 2 2 2 

9 День толерантности. 5   2 2 2 2 

10 День фольклора. 5   2 2 2 2 

11 День Матери. 5    4 4  

12 Поездка на каток в Ледовый 

дворец станицы Выселки. 
55      8 

13 День героев. 5   2 2 2 2 

14 День загадок. 5   2 2 2 2 

15 День вежливости. 5   2 2 2 2 

16 День Деда Мороза. 5   2 2 1 3 

17 Рождество Христово 5   2 2 2 2 

18 Крещение Господне. 5   8    

19 День зимних именинников. 5   2 3 1 2 

20 День дружбы. 5   2 3 1 2 

21 День знаний. 5   2 3 1 2 

22 Масленица. 5   2 2 2 2 

23 День Защитника Отечества. 5   2 2 2 2 

24 День сказки. 5   2  4 2 

25 День девчонок. 5   1 3 2 2 

26 День улыбки. 5   1 3 1 3 

27 День  детской книги. 5   2  4 2 

28 День фантазѐра. 5   2 2 2 2 

29 Воскресение Христово. Пасха. 5   4 2 2  

30 День весенних именинников. 5   2 3 1 2 

31 День милосердия 5   2 3 1 2 

32 День правил. 5   2 3 1 2 

33 День здоровья. 5      8 

34 День трудолюбия. 5     8  



 

 Итого:                                               272ч. 68 68 68 68 

3. Содержание курса. 

День знакомства (8ч). 

Нерукотворная красота природы. Беседа с батюшкой. Знакомство со 

сказочным миром. Этическая беседа «Расскажи мне о себе». Рисунок о лете. 

Песни о лете.  Спортивные игры «Играем вместе». 

Поездка на святой источник в станицу Березанскую (8ч). 

День культуры (8ч). 

Эстафеты с мячами. Как организовать свой день. Рукотворная красота 

культуры. Панно «Осень» . Музыкальная культура твоего народа. В. 

Маяковский «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»». Беседа с батюшкой. 

День семьи (8ч). 

Беседа «Мое отношение к близким, родным, учителю, товарищам, 

одноклассникам». Русские народные игры. Чистота в доме-радость в сердце. 

Подарок своими руками. Песни о близких людях. Представление о семейных 

православных традициях в Русской культуре. В. Осеева «Сыновья». Беседа с 

батюшкой «Возлюби ближнего своего». 

День рождения Школы (8ч). 

Праздничный концерт 

Покров Пресвятой Богородицы (8ч). 

Молитва «Богородице Дево, радуйся!» Спортивный праздник « Дорога к 

доброму здоровью». Фольклорный праздник «Народные посиделки». Беседа 

«Сад щедрости». Беседа «Правила жизни, данные Богом человеку». 

День любви и добра (8ч). 

Любовь к здоровому образу жизни. Любовь к Божьему миру. Любовь к 

Родине. Моѐ сердце поѐт о любви. 

День осенних именинников (8ч). 

Спортивный праздник  «Физкульт – ура!». Концерт для именинников. 

Подарки для Именинников. Беседа «Ангел Хранитель». Беседа «Таинство 

Крещения». 

День толерантности (8ч). 

Библиотечный час «Добро посеешь, добро и пожнешь». Игры разных народов. 

Заповедь «Не завидуй» Беседа «Бог един для всех». Поделка «Добрые руки 

творят добро». 

День фольклора (8ч). 

Русские народные игры. Казачьи игры.  Фольклорный праздник. Рукоделие 

наших бабушек. Беседа «Народная мудрость». Зависимость культуры России 

от образования и личного участия каждого человека в сохранении 

общенародного достояния. 

День Матери (8ч). 

Праздничный концерт 

Поездка на каток (8ч). 

День героев (8ч). 

В  здоровом теле – здоровый дух. «Весѐлая зарядка». Беседа «Традиционное 

представление о служении Родине как священном долге православных 



 

граждан». Национальные герои России. Рассказы о героях. Подарки будущим 

героям. Беседа с батюшкой «Икона «Державная» Родина». 

День загадок (8ч). 

Что мы знаем о нашем организме. Беседа «Особенности внешнего устроения 

храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, апсида». Экскурсия по Храму. 

Поделка «Волшебная шкатулка». Викторина по сказкам. 

День вежливости (8ч). 

Подвижные игры на свежем воздухе. Поделка «Подарок другу». Беседа с 

батюшкой  «Вежливость – потребность души». Человек – созидатель 

культуры. Старикам везде у нас почѐт. «Как внук деда спас». Как называется 

хорошее отношение к людям (доброжелательность, дружелюбие, 

благодарность, заботливость, внимательность, справедливость, 

отзывчивость, сочувствие, уважение). 

День Деда Мороза (8ч). 

Беседа с батюшкой «Кого называют так и почему».  Общее представление о 

православном храме. Стихи о зиме. Зимние забавы. Общие правила 

закаливания. Подарок Деду Морозу. 

Рождество Христово (8ч) 

Беседа с батюшкой «Рождество Христово». Викторина о зимних забавах. 

Зимние потехи. Песни о  зиме. Рождественская открытка. 

Крещение Господне (8ч). 

День зимних именинников (8ч). 

 Весѐлые старты. Концерт для именинников. Подарки для Именинников. 

Беседа «Ангел Хранитель». Беседа с батюшкой  «Как я отношусь к себе?  ». 

День дружбы (8ч). 

Беседа с батюшкой «Что значит - быть добрым». Представление о 

взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и 

культурном единстве. Поучительная беседа « Не имей сто рублей, а  имей сто 

друзей. Наказ атамана Остроухова». Занятие «Что такое дружба». Зарядка - 

полезная привычка. Игры на свежем воздухе. Поделка «Подарок близкому 

другу». Песни  о друзьях. 

День знаний (8ч). 

Беседа с батюшкой «Какие качества нужны, чтобы хорошо учиться: 

организованность, трудолюбие, самостоятельность, любознательность, 

дисциплинированность, ответственность». Назначение иконы. Беседа «Зачем 

нужно учиться». Всегда ли полезно то, что хочется? Поѐм все вместе. Поделка 

«Цыплята из помпонов». 

Масленица (8ч) 

Беседа с батюшкой «Масленица». Народные гуляния «Проводы Масленицы». 

Игры на свежем воздухе. Подарок Масленице. 

День Защитника Отечества (8ч). 

Беседа с батюшкой «Каким я хочу быть».  Иконы «Спас в силах», 

«Отечество». Концерт для мальчиков.  Спортивные соревнования для 

мальчиков. Подарки для мальчиков. 

День сказки (8ч). 



 

Беседа с батюшкой «Добро и зло в Евангелие, сказках, примерах, рисунках, 

рассказы из Ветхого завета». Музеи как хранилища предметов культуры. 

Экскурсия в библиотеку «Сказочное царство». Инсценировка сказки  «Гуси-

лебеди». Русские народные игры. Молоко и молочные продукты.  

День девчонок (8ч). 

Беседа с батюшкой «Я глазами других». Концерт для девочек. Спортивные 

соревнования для девочек. Концерт для девочек. Поделка «Открытка для 

девочек».  

День улыбки (8ч). 

Беседа с батюшкой «Творение добра, проявления доброты в жизни». 

Библиотечный час  «За кем счастье ходит». Беседа «Что и кому я могу сделать 

доброго». Спорт в твоей жизни. Эстафеты с мячами. Рисунок «Мой сказочный  

мир». Великолепный мир музыки. 

День  детской книги (8ч). 

Беседа с батюшкой «Добро и красота». Библиотеки – хранилища культуры.  

Утренник «Моя любимая книга». Свежий воздух  каждый день.. Эстафеты с 

предметами. 

День фантазѐра (8ч). 

Беседа с батюшкой  «Черты, характеризующие отношение к. себе: 

самопринятие, самоконтроль, уверенность, скромность». Святитель 

Николай Чудотворец.  Николай Носов «Фантазѐры». Весѐлые старты. Режим 

питания-часть режима дня. Рисунок «Мои фантазии». Вместе весело поѐм. 

Воскресение Христово. Пасха (8ч). 

День весенних именинников (8ч). 

Подвижные игры на свежем воздухе. Концерт для именинников. Подарки для 

Именинников. Беседа «Ангел Хранитель». Беседа «Человек-созидатель 

культуры». 

День милосердия (8ч). 

Беседа с батюшкой «Как я отношусь к природе, вещам, предметам». 

Преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский: 

образы святости в отечественной церковной и светской культуре.   

Иллюстрирование рассказа М.М. Пришвина «Ребята и утята». Играй, не зевай! 

Игры с мячом. Аппликация  из бумаги. Музыкальный фейерверк. 

День правил(8ч). 

Беседа с батюшкой «Правила жизни, данные Богом в Раю». Ценность храма 

как святыни для православных людей. Н.Н. Носов «Огурцы». Весѐлые 

эстафеты. Мир моих увлечений. Наш весѐлый хоровод. 

День здоровья (8ч). 

Зарница. 

Последний звонок (8ч). 
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К концу  года дети знают: 

1.  о Боге, о трех лицах Троицы; 

2.  сюжеты из Библии: сотворение мира, грехопадение первых людей, рождение 

Богородицы, рождение Младенца Христа, чудеса Иисуса Христа, ученики 

спасителя, крестные страдания Господа, смерть и Воскресение Иисуса Христа; 

3.  об Ангельском мире; 

4.  о 10 заповедях; 

5.  о святых людях; 

6.  о святых иконах; 

7.  что такое пост; 

8.  что такое каяться; 

9.  праздники: Рождество Богородицы, Покров  Богородицы, Рождество Христово, 

Крещение Господне, Прощеное Воскресение, Вербное Воскресение,  



 

Воскресение Христово – Пасха, День  жен-мироносиц, День Святой Троицы, 

Благовещение; 

10.  о таинствах (исповедь, причастие); 

11.  о священстве; 

12.  о колокольном звоне; 

умеют: 

1.  благоговейно вести себя в храме; 

2. петь молитвы («Отче наш…», «Богородице   Дево, радуйся…», «Царю 

небесный…», « Пресвятая Троице…»,   «Святый Боже…», « Достойно есть…», 

«Благодарим Тя, Христе Боже наш…», тропарь Анне Кашинской, молитва за 

живых) самостоятельно; 

3.  петь с помощью воспитателей песнопения молебна; 

4.  правильно и благоговейно креститься, знать о необходимости крестного 

знамения, его силе. 

 

5. Формы и виды контроля 

 Выставки 

 Концерты 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Портфолио 

 

 

 

 1 час - «Разговоры о важном»  

3 часа - Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное 

изучение учебных предметов, организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, модули по краеведению и др.)  

1 час - Формирование функциональной грамотности  

1 час Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая 

грамотность 

 2 часа - Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в 

хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.)  

2 часа - Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 

ученических сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве школе 


		2022-12-13T15:32:30+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 ИМЕНИ ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ИВАНА АНТОНОВИЧА КОЧУБЕЯ СТАНИЦЫ АЛЕКСАНДРОНЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
	Я являюсь автором этого документа




