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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для  3-4 классах 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, составлена в 

соответствии с Примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (НОО, ООО, СОО), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

15.09.2022г. № 6/22.  

Нормативную правовую основу рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован05.07.2021№64100.) 

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению 

цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

от15.08.2022№03-1190. 

4. Примерная рабочая программа по воспитанию для 

общеобразовательных организаций, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. (Протоколот23июня2022г.№3/22.) 

5. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями);  

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПин 1.2.3685-21) «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 

№816; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта»;  

11. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21 

мая 2015 года  № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2017 года № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»;  

13. Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0; 

14. Письма Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

15. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 

№ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

16. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»» от 17.06.2022.№ 03-871; 

17. Положение «Об организации внеурочной деятельности в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 



 

 

Актуальность и назначение программы 

 
Программа ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов   внеурочной   деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

 

Цель программы: развитие у обучающихся ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

 

Задачи программы: 
 

• Формирование российской идентичности; 

• Формирование интереса к познанию; 

• Формирование осознанного отношения к своим правам и 

свободам и уважительного отношения к правам и свободам 

других; 

• Выстраивание собственного поведения с позиции 
нравственных и правовых норм; 

•  Создание мотивации для участия в социально-значимой 
деятельности; 

• Развитие у школьников общекультурной компетентности; 

• Развитие умения принимать осознанные решения и делать 
выбор; 

• Осознание своего места в обществе; 

• Познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• Формирование готовности к личностному самоопределению.



Реализация программы и формы 

 

Программа реализуется в течение одного учебного года 1раз в неделю. 

 Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих 

обучающимся вырабатывать собственную мировоззренческую 

позицию по обсуждаемым темам: беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блиц опросы, диспуты, круглые столы. 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• В выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• В приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и 

конкретизацию примерной программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, 
обеспечивающих их вовлечённость в совместную с педагогом 
и сверстниками деятельность. 

  

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два 

принципа: 

                А) соответствие датам календаря; 

                Б) значимость для обучающегося события (даты), которое 

отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в 

постоянные числа ежегодно (государственные и 

профессиональные праздники, даты исторических событий).  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, 

которые не связаны с текущими датами календаря, но являются 

важными в воспитании школьника. 



Содержание программы 

 
Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых–созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей–ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. Историческая память 

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого 
гражданина; 

• Историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 
продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

• Историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 
объединения индивидуальных переживаний и включает важнейшие 
нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за 
жизнь и подвиги предков. 

2. Преемственность поколений 

• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 
продолжает его достижения, традиции; 

• Семья построена на сохранении преемственности поколений Память о 
предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, 
вещах и заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. 

3. Патриотизм—любовь к Родине 

• Патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 
гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех занятиях. 

4. Доброта – это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 
помочь без ожидания благодарности; 

5. Семья и семейные ценности 

• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 
общими делами, но и значимыми ценностями—взаимопониманием, 
взаимоподдержкой, традициями ; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 
помощь другом: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 
друг другу; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 
ценности представлены в традиционных религиях России. 

6. Культура России 

• Культура общества—это достижения человеческого общества, созданные на 
протяжении его истории; 

• Российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 
всём мире; 

• Культура представлена достижениями в материальной сфере 
(строительство, техника, предметы быта и др.),в духовной сфере(народное 
творчество, литература, изобразительное искусство,  музыка, театр),а так 
же в этике, культуре взаимоотношений людей. 

7. Наука на службе Родины 

• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• В науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

• В России совершено много научных открытий, без которых невозможно 
представить современный мир. 

Тематика занятий: 
1. День знаний 

2. Наша страна–Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 



4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10.Мы разные, мы вместе 

11.День матери 

12.Символы России 

13.Волонтеры 

14.День Героев Отечества 

15.День Конституции 

16.Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17.Рождество 

18.День снятия блокады Ленинграда 

19.160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20.День российской науки 

21.Россия и мир 

22.День защитника Отечества 

23.Международный женский день 

24.110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

25.День воссоединения Крыма с Россией 

26.Всемирный день театра 

27.День космонавтики. Мы–первые! 

28.Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29.День Земли 

30.День Труда 

31.День Победы. Бессмертный полк 

32.День детских общественных организаций 

33.Россия – страна возможностей. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

 Становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 Осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 Сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 Уважение к своему и другим народам; 

 Первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 Признание индивидуальности каждого человека; 

 Проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 Неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 Бережное отношение к природе; 

 Неприятие действий, приносящих вред природе 

Метапредметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями 

ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности; 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  
 повысить творческую активность и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 



Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Тематическое планирование занятий «Разговоры о важном» 

3-4 классы 
 

  

№п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Дата 

проведения  

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Зачем нам знания? Образовательный 

квест 

05.09.22 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
2 От поколения к 

поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 12.09.22 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

19.09.22 

4 Как создаются 

традиции 

Просмотр 

видеороликов, 

обсуждение. 

26.09.22 

Октябрь 

5 Какие бывают учителя: 

Лев Николаевич 

Толстой 

Беседа 03.10.22 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Отечество – от слова 

«отец» 

Работа с текстом 10.10.22 

7 Я хочу услышать 

музыку. 

Творческая 

мастерская 

17.10.22 

8 Петри Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 

24.10.22 

Ноябрь 

9 Когда мы едины – мы 

непобедимы. 

Работа с 

интерактивной картой 

07.11.22 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
10  

«Мы разные, но мы 

вместе» 

 

Групповое 

обсуждение 

14.11.22 

11 День матери 

Материнское сердце 

чаще бьется (С.Федин) 

Творческая 

мастерская 

21.11.22 

12 Что может герб нам Работа с видео рядом 28.11.22 



рассказать? 

Декабрь 

13 Что я могу сделать для 

других? 

Групповое 

обсуждение 

05.12.22 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
14 История Отечества – 

история каждого из 

нас. 

Работа с Галереей 

героев 

12.12.22 

15 День Конституции 

Мои права и 

обязанности: в чём 

разница? 

Эвристическая беседа 19.12.22 

16 Светлый праздник 

Рождества 

Чтение стихов, 

рассказов. Письмо 

Деду Морозу. 

26.12.22 

Январь 

17 О чём мы мечтаем? Диалог  09.01.23 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 18 Виртуальный я – что 

можно и что нельзя. 

Работа с книжным 

текстом 

16.01.23 

19 Писала девочка 

дневник… 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

23.01.23 

20 С чего начинается 

театр? 

Беседа 30.01.23 

Февраль 

21 Откуда берутся 

научные открытия7 

Викторина 06.02.23 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
22 Россия и мир Викторина 13.02.23 

23 

 

 

 

 

Хорошие дела не ждут 

благодарности? (ко 

дню защитника 

Отечества) 

Беседа. Викторина. 20.02.23 

24 Дарить добро….. Творческая 

мастерская 

27.02.23  

Март 

25 Обычный мамин день 

8 Марта – женский 

праздник 

Творческий флешмоб 06.03.23 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

26 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

13.03.23 

27 Путешествие по Крыму Виртуальная 

экскурсия 

23.03.23 

28 Что такое творчество? Творческая 

мастерская 

30.03.23 

Апрель 

29 Какие поступки делают 

человека великим? ( о 

Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

03.04.23 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 



первом полёте человека 

в космос) 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

30 Надо ли вспоминать 

прошлое? 

Конкурс стихов 10.04.23 

31 «Дом для дикой 

природы» 

Работа с 

видеоматериалами 

17.04.23 

32 Не надо бояться 

трудностей. 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

24.04.23 

Май 

33 Что такое подвиг Встреча с ветеранами 04.05.23 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 34 Вместе весело шагать 

по просторам… 

Работа с видео 

материалами 

15.05.23 

35 Разделяя счастье с 

другим, мы умножаем 

счастье. 

Диспут 22.05.23 
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