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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

   В результате освоения программы по внеурочной деятельности «Дорогою открытий и 

добра» определены планируемые результаты начального образования. К ним относится: 

1.Воспитание патриотизма и гражданственности у младших школьников, способности 

осознания себя патриотом своей страны. 

2.Духовно-нравственное развитие, формирование нравственного сознания, чувств, 

поведения. 

3.Создание условий для становления ценностных ориентаций на основе общечеловеческих и 

национальных ценностей. 

4.Формирование элементов правовой культуры на основе знакомства со Всеобщей 

декларацией прав человека и Конвенцией о правах ребёнка. 

5. Эстетическое развитие, воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости. 

6.Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

способности к самопознанию, социальных умений. 

7.Формирование опыта творческой деятельности и развитие креативности. 

8.Формирование навыков самостоятельной работы, имеющей исследовательский характер. 

9.Формирование коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

    Умение общаться с учителем, со сверстниками и взрослыми, людьми в учебной, 

игровой трудовой деятельности; взаимодействовать с одноклассниками  в процессе 

выполнения творческих заданий. Овладение навыками учебного сотрудничества. Умение 

быть доброжелательными и вежливыми в общении с родственниками, одноклассниками,  

соседями. 

    Умение учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение. Умение 

достигать согласия, приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

адекватно использовать речевые средства в ситуациях общения. Умение пользоваться 

вежливыми словами (словами приветствия, благодарности, приглашения, извинения, 

прощания и др.) Умение высказывать свою точку зрения и воспринимать точку зрения 

другого человека, умение достигать согласия, приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение выполнять правила дружной работы и игры. 

    Создание творческих работ. Ведение дневника читателя и личного дневника. 

Выполнение коллективных и индивидуальных проектов. Участие в творческих 

общеклассных играх, в народных играх. Сочинение сказок, загадок, рассказов по 

репродукциям картин, на основе информации, полученной в беседе с родственниками, из 

справочной литературы. Инсценирование отрывков из сказок, стихотворений. Разыгрывание 

кукольных спектаклей, ситуаций поведения. Отгадывание загадок, кроссвордов, ребусов. 

Изготовление элементов народных костюмов, поделок. 

    Умение пользоваться различными источниками информации, в том числе ресурсами 

библиотек и Интернетом; составлять развёрнутое сообщение на основе текстового и 

иллюстративного материала. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 1-4 КЛАССЫ. 

1 класс (33 ч) 

Открываем школьный мир (7 ч) 

   Здравствуй, школа! Экскурсия по школе, знакомство с расположением классов, 

библиотеки, столовой и т.п. Люди, которые работают в школе: директор, завуч, 

библиотекарь, повар и др. 

   Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. Мои учителя. Мои одноклассники. 

Школьные вещи – наши помощники. Правила школьной жизни. День рождения класса. 

Удивляемся чудесам, совершаем открытия (7 ч) 

    Тайны и чудеса вокруг нас. Книги – наши друзья и помощники. Чудесный мир 

искусства (изобразительное искусство и музыка). Чудесный мир искусства (театр, кино, 
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мультипликация, цирк ). Удивительный мир людей. Удивительный мир вещей. Мир 

прекрасный и удивительный. 

Создаём и сохраняем традиции (7 ч) 

    Что такое традиция. Школьные традиции. Семейные традиции. Праздничный 

календарь. Традиции малой родины. Встречаем весну. 

Познаём любимый край (12ч ) 

    Мой адрес. Природа моего края. Мой город, моё село. Моя улица, мой дом. Мой дом, 

моя семья. Мои домашние любимцы (животные, растения). Наши открытия. 

 

2 класс (34 ч) 

Дом, в котором мы живём (9 ч) 

    Земля – общий дом для всех людей. Отечество. Наша Родина – Россия. Москва – 

столица нашей Родины. Санкт – Петербург. Нижний Новгород. Нижегородская ярмарка. 

Ярмарочная карусель. 

Путешествие по миру (7 ч) 

    «Шар земной именуется миром» Открываем Америку. США. Хождение за три моря. 

Индия. Кругосветное путешествие. По новогодней карте. Разноцветный новогодний хоровод. 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве (10 ч) 

    По неведомым дорожкам. В суровом северном краю. Секреты старого замка. Под 

жарким солнцем Африки. Там, где восходит солнце. Сказочное путешествие. 

Я и моя семья (8 ч) 

    «Из дальних странствий возвратясь». Мир семьи. Я и моё имя. «Свет мой, зеркальце, 

скажи…». Вместе – дружная семья. 

 

3 класс (34 ч) 

Над российскими просторами (16 ч) 

    Отечество: старое, новое, вечное. Отчизны славные сыны. Наше государство – 

Российская Федерация. Сто народов – одна страна. По родной стране. Законы по которым 

мы живём. Моя малая родина. Без праздника нет народа. Новый год и Рождество. 

Тепло родного очага (18 ч ) 

    В поисках счастья. Сохраняя прошлое. Мировое древо. Моя родословная. Наша 

школьная семейка. Моя школа, мой класс. Я – надежда Отечества. «Слышу голос из 

прекрасного далёка…». В кругу родном и тесном. Семейные традиции. Что в сердце бережно 

храним. 

 

4 класс (34ч) 

Живём мы по соседству (16 ч) 

    Мы и наши соседи. Аист на крыше. У янтарного моря. Мои путешествия. В горах 

Кавказа. Многоцветные краски Востока. Фестивальные встречи.  

Из страны детства в мир взрослых (18 ч) 

    Я взрослею. Мои права. Мир знаний. «Пора в путь-дорогу…» Путешествие по 

родному краю. Приглашаем в театр. Досуг – дело серьёзное. Правила общения. Культура 

поведения. Парк чудес и открытий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ тема кол-во часов  

1 класс (28 ч) 

 Открываем школьный мир 7 ч 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. 1 

3 Мои учителя. 1 

4 Мои одноклассники. 1 

5 Школьные вещи – наши помощники. 1 

6 Правила школьной жизни. 1 

7 День рождения класса. 1 

 Удивляемся чудесам, совершаем открытия 7 ч 

8 Тайны и чудеса вокруг нас. 1 

9 Книги – наши друзья и помощники. 1 

10 Чудесный мир искусства (изобразительное искусство и 

музыка). 

1 

11 Чудесный мир искусства (театр, кино, мультипликация, цирк 

). 

1 

12 Удивительный мир людей. 1 

13 Удивительный мир вещей. 1 

14 Мир прекрасный и удивительный. 1 

 Создаём и сохраняем традиции 7 ч 

15 Что такое традиция. 1 

16 Школьные традиции. 1 

17 Семейные традиции. 1 

18 Праздничный календарь.  1 

19 Традиции малой родины.  1 

20-21 Встречаем весну. 2 

 Познаём любимый край 12 ч 

22    Мой адрес. 1 

23 Природа моего края. 1 

24 Мой город, моё село. 1 

25 Фотовыставка «Достопримечательности моего села» 1 

26 Экскурсия в сельский музей 1 

27 Моя улица, мой дом. 1 

28 Экскурсия к памятнику  героям ВОВ 1 

29 Мой дом, моя семья. Выставка рисунков о семье. 1 

30 Традиции семьи. 1 

31 Мои домашние любимцы (животные, растения).  1 

32 Наши открытия. Конкурсы и игры. 1 

33 Фотовыставка «Достопримечательности моего села» 1 

2 класс (34 ч) 

 Дом, в котором мы живём 9 ч 

1-2 Земля – общий дом для всех людей.  2 

3  Отечество. 1 

4 Наша Родина – Россия.  1 

5  Москва – столица нашей Родины. 1 

6 Санкт – Петербург.  1 

7 Нижний Новгород.  1 
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8 Нижегородская ярмарка.  1 

9  Ярмарочная карусель. 1 

 Путешествие по миру 7 ч 

10 «Шар земной именуется миром». 1 

11 Открываем Америку.  1 

12 США.  1 

13 Хождение за три моря. Индия. 1 

14 Кругосветное путешествие.  1 

15 По новогодней карте.  1 

16 Разноцветный новогодний хоровод. 1 

 В тридевятом царстве, в тридесятом государстве 10 ч 

17-18 По неведомым дорожкам.  2 

19 В суровом северном краю.  1 

20 Секреты старого замка.  1 

21-22 Под жарким солнцем Африки.  2 

23-24 Там, где восходит солнце.  2 

25-26  Сказочное путешествие. 2 

 Я и моя семья  8 ч 

27  «Из дальних странствий возвратясь».  1 

28-29 Мир семьи.  2 

30-31 Я и моё имя.  2 

32 «Свет мой, зеркальце, скажи…».  1 

33-34 Вместе – дружная семья. 2 

3 класс (34 ч) 

 Над российскими просторами 16 ч 

1  Отечество: старое, новое, вечное.  1 

2 Отчизны славные сыны.  1 

3-4 Наше государство – Российская Федерация.  2 

5-6 Сто народов – одна страна.  2 

7-8  По родной стране.  2 

9-10 Законы по которым мы живём.  2 

11-12 Моя малая родина 2 

13-14 Без праздника нет народа.  2 

15-16 Новый год и Рождество. 2 

 Тепло родного очага 18 ч 

17 В поисках счастья.  1 

18 Сохраняя прошлое.  1 

19 Мировое древо.  1 

20-21 Моя родословная. 2 

22-23 Наша школьная семейка.  2 

24-25 Моя школа, мой класс 2 

26 Я – надежда Отечества.  1 

27-28 «Слышу голос из прекрасного далёка…».  2 

29-30 В кругу родном и тесном.  2 

31-32 Семейные традиции.  2 

33-34 Что в сердце бережно храним. 2 

4 класс (34 ч) 

 Живём мы по соседству 16 ч 

1-3  Мы и наши соседи.  3 

4-6 Аист на крыше.  3 
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7-8 У янтарного моря.  2 

9-12 Мои путешествия.  4 

13-14 В горах Кавказа.  2 

15 Многоцветные краски Востока.  1 

16 Фестивальные встречи.  1 

 Из страны детства в мир взрослых 18 ч 

17 Я взрослею.  1 

18 Мои права.  1 

19 Мир знаний.  1 

20-21  «Пора в путь-дорогу…»  2 

22-23 Путешествие по родному краю.  2 

24-25 Приглашаем в театр. 2 

26-27 Досуг – дело серьёзное.  2 

28-29 Правила общения.  2 

30-31 Культура поведения. 2 

32-34 Парк чудес и открытий. 3 

 

 


