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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты  

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

Метапредметные результаты 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц 

новыми данными; 

- обработка информации;  
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в т.ч. с помощью ИКТ, заполнение предложенных 

схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию); 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 
- составлять план и последовательность действий 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 
конечного результата 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в т.ч. творческого и исследовательского характера 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  
- строить монологичное высказывание 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы организации деятельности: экспедиция добрых дел, выставка рисунков, прогулка в 

школьном дворе, экскурсии, викторины, конкурсы рисунков, тематические классные часы, посещение 

музеев города, Уроки мужества, посещение достопримечательностей города, встречи с интересными 

людьми; конкурсы; праздники; выпуск газет. 
 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

разделов 

Количество часов 
Виды деятельности  

обучающихся 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Когда я вышел 
на улицу 

6 6 6 6 принимать образ «хороший пешеход, хороший 

пассажир»; нести самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, относиться с 

уважением к другим участникам дорожного движения; 
применять основные правила поведения в 

окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, 

у водоёмов, в школе 

2. Красноярск 

спортивный 

4 4 4 4 принимать здоровый образ жизни как неотъемлемую 

часть своего бытия; осваивать коммуникативные 

навыки, участвовать в беседе; посещать спортивные 

учреждения; участвовать в спортивных мероприятиях, 

в праздниках 

3. Летопись 

времени. 
Красноярск 

вчера, сегодня, 

завтра 

4 4 4 4 ориентироваться в историческом времени; 

рассказывать о родной стране, своем городе; 

показывать на физической карте Красноярского края 

основные изучаемые объекты, свой населённый пункт; 

рассказывать о достопримечательностях  родного 

города; посещать музеи и другие культурные 

учреждения; знать фамилии и имена выдающихся  

исторических, научных, культурных деятелей 

Красноярска и края, определять хронологическую 
последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных) 

4. Встреча с 

прекрасным 

7 7 7 7 называть выдающиеся памятники культуры и истории 
Красноярска, различать растения своей местности по 

видам (травы, деревья, кустарники, лекарственные и 

ядовитые растения), бережно относиться к 

растительному и животному миру, осуществлять поиск 

и обработку дополнительной информации о расти-

тельном и животном мире Красноярского края, 

промыслах и ремёслах, распространённых в Сибири, 

рассказывать о заповеднике «Столбы; определять 

важнейшие экологические проблемы края, посещать 

музеи и другие культурные учреждения 

5. Символика края,  
Красноярска 

2 2 2 2 различать символы Красноярска, флаг, герб 

Красноярска и Красноярского края, соблюдать правила 

поведения во время прослушивания гимна и поднятия 

флага 

6 Моя семья 6 7 7 7 определять родственные связи в семье, уклад семьи, 

посещать музеи и другие культурные учреждения 

7 Красноярск 
православный 

2 2 2 2 слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать 

свою, разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников, уважительно относиться к 

иному мнению, истории и культуре других народов 

8 Сибирскому 

роду нет 

переводу 

2 2 2 2 определять на карте границы и крупные города края, 

приводить примеры исторических и культурных па-

мятников, узнавать особенности культуры и быта 
народов, населяющих территорию Красноярского края, 

знать особенности труда и быта земляков 

 Итого 33 34 34 34   

  



Содержание 

1 класс 

Когда я вышел на улицу. Как вести себя в общественных местах. Безопасное поведение на улицах 

города. Правила пешехода и пассажира. Правила поведения при проведении спортивных мероприятий.  
Красноярск спортивный. Известные спортсмены Красноярска. Наш земляк Иван Ярыгин. Символы 

универсиады. Зимние виды спорта. 

Летопись времени. Красноярск вчера, сегодня, завтра. История края. Становление Красноярска. 
Красноярск в годы Великой Отечественной войны. Памятники архитектуры нашего города. Музеи города 

Красноярска. 

Встреча с прекрасным. Красота природы нашего города. Народные ремесла в прошлом. 
Разноцветный мир на полотнах художников города. Театральное и цирковое искусство. 

Символика края и Красноярска. Символы края и города: флаг, герб, гимн. Знакомство с историей 

символики края. Географическое положение края на карте страны. 

Моя семья. Откуда появились фамилии. История моей фамилии. История моего имени. Моя 
родословная. Знакомство с семейными традициями. Профессии моих родителей. Чтение и обсуждение 

рассказа В. Осеевой «Печенье» 

Красноярск православный. Храмы города Красноярска. Правила поведения в храме. Православные 
праздники.  

Сибирскому роду нет переводу. Народные обычаи и традиции. Предания старины глубокой. 

Пословицы, сказания и легенды 
 

2 класс 

Когда я вышел на улицу. Безопасное поведение на улицах города. Правила пешехода и пассажира. 
Безопасный путь в школу. Правила перехода улицы. Дорожные ловушки. 

Красноярск спортивный. Известные спортсмены Красноярска. Наш земляк Иван Ярыгин. Символы 

универсиады. Зимние виды спорта. 
Летопись времени. Красноярск вчера, сегодня, завтра. Здесь я родился (моя малая родина). 

Известные люди нашего города. Обычаи и праздники народов, живущих в Сибири. Наши земляки в годы 

Великой Отечественной войны. 
Встреча с прекрасным. Парки города. Старинные ремесла сибиряков. Сибирские умельцы. 

Художники нашего города. Картины В.И. Сурикова. Известные артисты города и края. 

Символика края и Красноярска. Герб, гимн, флаг Красноярска. Правила поведения при слушании 

гимна. 
Моя семья. Роль семьи в жизни человека. Знакомство с семейными традициями и праздниками. 

Профессии родителей. Пословицы и поговорки о семье. Твои домашние обязанности. Чтение и обсуждение 

сказки «Айога», рассказов М. Зощенко про Лёлю и Миньку, рассказов В. Сухомлинского о семье. 
Красноярск православный. Храмы города Красноярска. Под сенью храма. Святой угол. 

Православные праздники. История празднования Рождества, Великой Пасхи, Троицы. Мои друзья- люди 

разных национальностей.  
Сибирскому роду нет переводу. Народные обычаи и традиции. Предания старины глубокой. 

Пословицы, сказания и легенды 

3 класс 

Когда я вышел на улицу. Безопасное поведение на дороге. Как перейти дорогу. Правила пешехода и 
пассажира. Дорожные ловушки. Ты велосипедист. 

Красноярск спортивный. Известные спортсмены Красноярска. Символы зимней Универсиады. 

Зимняя универсиада – праздник молодости, энергии, дружбы. Правила поведения при проведении 
спортивных мероприятий. 

Летопись времени. Красноярск вчера, сегодня, завтра. Вещи рассказывают о прошлом. 

Красноярск в годы Великой Отечественной войны. Памятники архитектуры нашего города. Музеи города 

Красноярска. 
Встреча с прекрасным. Береги землю родимую, как мать любимую. Заповедная зона нашего края. 

Улицы и площади города. Парки и скверы. Зоопарк Талантливые художники, артисты родного края. Нет 

краше края нашего. Красота сибирской земли. Мастерство умельцев народно-прикладного творчества. 
Достопримечательности города. Музеи и памятные места. Памятники архитектуры. Храмы и церкви. 

Символика края. История края в символах. Исторические факты, предметы, традиции в символике 

края. 
Моя семья. Моя родословная. Семья в жизни человека. Рассказ о своей семье: родителях, сестрах, 

братьях. Понятия «старшее поколение», «потомки». Много ли хлопот ты приносишь родителям. При 

солнышке – тепло, при матери – добро. Главней всего погода в доме. Кто ленится, тот не ценится. Чтение и 

обсуждение рассказа В. Осеевой «Бабка» 
Красноярск православный. Старейшие храмы Красноярского края. С верою в сердце. 



Сибирскому роду нет переводу. Народные обычаи и традиции. Традиционные сибирские праздники. 

Картина В.И. Сурикова «Взятие снежного городка». Сибирский фольклор.  

 

4 класс 
Когда я вышел на улицу. Закрепление правил поведения на улице и в общественных местах. 

Правила пешехода, велосипедиста и пассажира. Дорожные ловушки. Как стать заметней на дороге. Акция 

«Засветись!» 
Красноярск спортивный. История спортивной жизни Красноярска. Красноярск – столица зимней 

Универсиады. Экскурсии в спортивные клубы и секции. Весёлые старты. Подготовка к походу. Правила 

безопасности в походе. 
Летопись времени. Красноярск вчера, сегодня, завтра. Подворье сибиряка в прошлом. Земля 

отцов - моя земля. Известные люди нашего города. Наши земляки в годы Великой Отечественной войны. 

Их именами названы улицы города. Труженики родного края 

Встреча с прекрасным. Реки Красноярского края и их история. Путешествие по улицам города 
История в архитектуре. Культура города. Всякая работа мастера хвалит. Сибирские умельцы. Народно-

прикладное искусство и современность. Фольклор – духовное богатство народа. Экспедиция добрых дел. 

Будем жить в ладу с природой. 
Символика края и Красноярска. Герб, гимн, флаг края. История и современность. 

Моя семья. Чудесное место для жизни. Семейное древо. Родной отцовский дом. Чтение рассказа В.П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». Добрые соседи. Наша дружная семья. Мама, папа, я – спортивная 
семья. Навыки ЗОЖ 

Красноярск православный. Святые места в Красноярском крае. Православные праздники. Войно-

Ясенецкий Валентин Феликсович - архиепископ Лука. 

Сибирскому роду нет переводу. Народные обычаи и традиции. Пословицы, сказания и легенды. 
Предания старины глубокой. Сибиряк – звучит гордо! Почётные граждане города  

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ 
Дата  

проведения 
Тема 

Количество 

часов 

Когда я вышел на улицу (6ч.) 

1.   Как вести себя в общественных местах. 1 

2.   Безопасное поведение на улицах города. 1 

3.   Правила пешехода 1 

4.   Правила пассажира 1 

5.   Правила поведения при проведении спортивных мероприятий 1 

6.   Практикум «Когда я вышел на улицу» 1 

Красноярск спортивный (4ч.) 

7.   Известные спортсмены Красноярска. 1 

8.   Наш земляк Иван Ярыгин. 1 

9.   Символы универсиады. 1 

10.   Зимние виды спорта 1 

Летопись времени. Красноярск вчера, сегодня, завтра (4ч.) 

11.   История возникновения Красноярска  1 

12.   Красноярск в годы Великой Отечественной войны. 1 

13.   Памятники архитектуры нашего города. 1 

14.   Музеи города Красноярска 1 

Встреча с прекрасным (7ч.) 

15.   Красота природы нашего города 1 

16.   Редкие растения и животные 1 

17.   Заповедник «Столбы» 1 

18.   Народные ремесла в прошлом 1 

19.   Разноцветный мир на полотнах художников города 1 

20.   Театральное и цирковое искусство 1 

21.   Экспедиция добрых дел 1 

Символика края и Красноярска (2ч.) 

22.   Беседа о символах края и города: флаг, герб. 1 

23.   
Знакомство с историей символики края. Географическое положение 

края на карте страны 
1 

Моя семья (6ч.) 

24.   Откуда появились фамилии 1 

25.   История моей фамилии и имени 1 

26.   Моя родословная. 1 

27.   Знакомство с семейными традициями. 1 

28.   Профессии моих родителей 1 

29.   Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Печенье» 1 

Красноярск православный (2 ч.) 

30.   Храмы Красноярска. Правила поведения в храме. 1 

31.   Православные праздники. 1 

Сибирскому роду нет переводу (2ч.) 

32.   Народные обычаи и традиции. 1 

33.   Предания старины глубокой. Пословицы, сказания и легенды 1 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс 

№ 
Дата  

проведения 
Тема 

Количество 

часов 

Когда я вышел на улицу (6ч.) 

1.   Безопасное поведение на улицах города 1 

2.   Правила пешехода и пассажира. 1 

3.   Безопасный путь в школу. 1 

4.   Правила перехода улицы. 1 

5.   Дорожные ловушки. 1 

6.   Практикум «Когда я вышел на улицу» 1 

Красноярск спортивный (4ч.) 

7.   Известные спортсмены Красноярска. 1 

8.   Наш земляк Иван Ярыгин. 1 

9.   Символы универсиады. 1 

10.   Зимние виды спорта 1 

Летопись времени. Красноярск вчера, сегодня, завтра (4ч.) 

11.   Здесь я родился (моя малая родина). 1 

12.   Известные люди нашего города. 1 

13.   Обычаи и праздники народов, живущих в Сибири. 1 

14.   Наши земляки в годы Великой Отечественной войны 1 

Встреча с прекрасным (7ч.) 

15.   Парки города. Любимый уголок Красноярска 1 

16.   Старинные ремесла сибиряков. Сибирские умельцы. 1 

17.   Художники нашего города. 1 

18.   Картины В.И. Сурикова. 1 

19.   Известные артисты города и края 1 

20.   Достопримечательности города 1 

21.   Экспедиция добрых дел 1 

Символика края и Красноярска (2ч.) 

22.   Символы края и города: флаг, герб,  1 

23.   Гимн. Правила поведения при слушании гимна. 1 

Моя семья (7ч.) 

24.   Роль семьи в жизни человека 1 

25.   Профессии родителей 1 

26.   Пословицы и поговорки о семье 1 

27.   Твои домашние обязанности. Чтение и обсуждение сказки «Айога» 1 

28.   Семейные традиции и праздники. 1 

29.   Чтение и обсуждение рассказов М. Зощенко про Лёлю и Миньку 1 

30.   Чтение и обсуждение рассказов В. Сухомлинского о семье  

Красноярск православный (2 ч.) 

31.   Под сенью храма.  1 

32.   Православные праздники. 1 

Сибирскому роду нет переводу (2ч.) 

33.   Народные обычаи и традиции. 1 

34.   Предания старины глубокой. Пословицы, сказания и легенды 1 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 класс 

№ 
Дата  

проведения 
Тема 

Количество 

часов 

Когда я вышел на улицу (6ч.) 

1.   Безопасное поведение на дороге. Правила перехода улицы. 1 

2.   Правила пешехода и пассажира. 1 

3.   Безопасный путь в школу. 1 

4.   Ты велосипедист. 1 

5.   Дорожные ловушки. 1 

6.   Практикум «Когда я вышел на улицу» 1 

Красноярск спортивный (4ч.) 

7.   Известные спортсмены Красноярска. Наш земляк Иван Ярыгин. 1 

8.   Спортивные объекты Красноярска 1 

9.   Символы зимней Универсиады. 1 

10.   Зимняя универсиада – праздник молодости, энергии, дружбы. 1 

Летопись времени. Красноярск вчера, сегодня, завтра (4ч.) 

11.   Вещи рассказывают о прошлом. 1 

12.   Памятники архитектуры нашего города. 1 

13.   Красноярск в годы Великой Отечественной войны. 1 

14.   Музеи города Красноярска. 1 

Встреча с прекрасным (7ч.) 

15.   
Береги землю родимую, как мать любимую. Заповедная зона нашего 

края. 
1 

16.   Нет краше края нашего. Красота сибирской земли. 1 

17.   Улицы и площади города. Парки и скверы. Зоопарк 1 

18.   Музеи и памятные места. Памятники архитектуры. Храмы и церкви 1 

19.   Талантливые художники, артисты родного края. 1 

20.   Рассказы для детей В.П. Астафьева 1 

21.   Экспедиция добрых дел 1 

Символика края и Красноярска (2ч.) 

22.   История края в символах.  1 

23.   Исторические факты, предметы, традиции в символике края. 1 

Моя семья (7ч.) 

24.   Семья в жизни человека 1 

25.   
Рассказ о своей семье: родителях, сестрах, братьях. Понятия «старшее 

поколение», «потомки». 
1 

26.   При солнышке – тепло, при матери – добро 1 

27.   Много ли хлопот ты приносишь родителям 1 

28.   Главней всего погода в доме 1 

29.   Кто ленится, тот не ценится 1 

30.   Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Бабка»  

Красноярск православный (2 ч.) 

31.   Старейшие храмы Красноярского края.  1 

32.   С верою в сердце. 1 

Сибирскому роду нет переводу (2ч.) 

33.   
Обычаи и праздники народов, живущих в Сибири Сибирский 

фольклор. 
1 

34.   
Традиционные сибирские праздники. Картина В.И. Сурикова «Взятие 

снежного городка» 
1 

 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 класс 

№ 
Дата  

проведения 
Тема 

Количество 

часов 

Когда я вышел на улицу (6ч.) 

1.   Закрепление правил поведения на улице и в общественных местах. 1 

2.   Правила пешехода, велосипедиста и пассажира. 1 

3.   Правила пешехода, велосипедиста и пассажира. 1 

4.   Как стать заметней на дороге 1 

5.   Дорожные ловушки. 1 

6.   Практикум «Когда я вышел на улицу» 1 

Красноярск спортивный (4ч.) 

7.   История спортивной жизни Красноярска. 1 

8.   Красноярск – столица зимней Универсиады. 1 

9.   Подготовка к походу. Правила безопасности в походе. 1 

10.   Весёлые старты 1 

Летопись времени. Красноярск вчера, сегодня, завтра (4ч.) 

11.   Красноярск вчера, сегодня, завтра 1 

12.   Наши земляки в годы Великой Отечественной войны 1 

13.   Их именами названы улицы города 1 

14.   Труженики родного края 1 

Встреча с прекрасным (7ч.) 

15.   Реки Красноярского края и их история 1 

16.   Путешествие по улицам города 1 

17.   История в архитектуре 1 

18.   Культура города 1 

19.   Фольклор – духовное богатство народа 1 

20.   Всякая работа мастера хвалит. Сибирские умельцы. 1 

21.   Экспедиция добрых дел. Будем жить в ладу с природой. 1 

Символика края и Красноярска (2ч.) 

22.   Герб, гимн, флаг края.  1 

23.   История и современность  1 

Моя семья (7ч.) 

24.   Чудесное место для жизни 1 

25.   Семейное древо 1 

26.   Наша дружная семья 1 

27.   Чтение рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 1 

28.   Чтение рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 1 

29.   Добрые соседи 1 

30.   Мама, папа, я – спортивная семья. Навыки ЗОЖ  

Красноярск православный (2 ч.) 

31.   Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович - архиепископ Лука 1 

32.   Православные праздники 1 

Сибирскому роду нет переводу (2ч.) 

33.   Предания старины глубокой. Пословицы, сказания и легенды. 1 

34.   Сибиряк – звучит гордо! Почётные граждане города 1 

 


