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1. Планируемые результаты освоения курса. 

По итогам посещения детьми занятий предполагаются следующие результаты. 

Личностные результаты: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство 

любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать 

в делах и событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём раз-

нообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 

ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения 

развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 Метапредметные результаты: 
- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики и этикета; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности (в пределах изученного); 



 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для по-

лучения дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать ин-

формацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной 

жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. 

          

 

Основные задачи курса: 

 изучение отечественной культуры во всем ее многообразии; 

 создание полноценной нравственно-эстетической среды общения; 

 развитие творческого креативного мышления; 

 увеличение диапазона выбора творческой деятельности; 

 формирование представления об общечеловеческих ценностях, свойственное каждой культуре; 

 создание мотивации к дальнейшему формированию культурно-исторической памяти; 

 изучение названного курса, как посыл для активизации познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и нравственности, осознанности причастия к традициям своего народа; 

 привитие чувства гордости за настоящее и прошлое своей Родины; 



 уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, культурного, экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

 выработка нравственно-этических и безопасных норм  взаимодействия с окружающим миром; 

   создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников. 

 

2. Содержание курса. 

День знаний, мира 

1 сентября — начало нового учебного года для подавляющего большинства российских школьников, студентов, учителей и 

преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, 

безопасности и мужества и т.д. 

 

Урок памяти. Трагические события в Беслане 

Терроризм по своим масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей силе, по своей жестокости превратился в одну из 

самых страшных проблем всего человечества. Это в очередной раз доказал Беслан. Мероприятие приурочено  ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России. 

 

 

День рождения Краснодарского края 

13 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР Азово-Черноморский край был разделён на Краснодарский край с центром в 

г. Краснодаре и Ростовскую область с центром в г. Ростове-на-Дону. В этот день в школе традиционно проводится 

торжественная линейка. 

 

Международный день мира 

 Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность. На наших улицах спокойно, наши дети ходят в 

школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако, для слишком 

многих людей в современном мире этот дар — не более чем сказочная мечта. Они живут в оковах, в атмосфере нестабильности 

и страха. Для них-то в основном и существует этот день. В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Международный день мира и установила его празднование на третий вторник сентября. Учредив этот День, 

Генеральная Ассамблея посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и 

между ними.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


 

День пожилого человека. Поздравим своих бабушек и дедушек 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным 

днем пожилых людей (International Day of Older Persons). Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в 

Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских 

странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября во 

многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и 

конгрессы, посвященные их правам и  роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день 

различные благотворительные акции. Надо также отметить, что каждый год мероприятия Дня посвящены определенной теме.  

 

Всемирный день ребёнка 

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня 

ребёнка (Universal Children's Day), как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, 

направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. ООН предложила правительствам праздновать этот день в 

любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного 

дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который 

ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка. По данным ООН, 

ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются 

физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.  

День Матери. 8 Марта – Международный женский день. 

8 марта — Международный женский день — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в 

политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. 

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.  

 

На пороге Новый год 

Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается 

многими народами в соответствии с принятым  календарём. Начало года с 1 января  было установлено римским  

правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры
[1]

. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу — богу выбора, дверей 

и всех начал. Месяц январь получил своё название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело 

вперёд, а другое — назад. Проводится ежегодный новогодний костюмированный утренник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C


 

Масленица 

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в 

течение недели перед Великим постом. Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого 

тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были — чучело Масленицы, забавы, 

катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное значение, 

поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины были и частью 

поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам 

усопших предков. 

Всемирный день Земли 

22 апреля - Международный день Земли - праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о страшных 

экологических катастрофах, день, когда каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в решении 

экологических проблем, поборов равнодушие в себе. 

История этого праздника связана с именем жителя американского континента Джона Мортона. В конце 19 века Дж. Стерлинг 

Мортон переехал на территорию пустынной прерии штата Небраска, одинокие деревья которой усиленно вырубались на 

строительство домов и на дрова. Мортон предложил устроить день, посвященный озеленению, и учредить призы для тех, кто 

высадит большее количество деревьев. Этот день назвали Днем дерева. 

В течение первого Дня Дерева жители штата высадили около 1 млн.  деревьев. В 1882 году штат Небраска объявил День Дерева 

официальным праздником. Он отмечался в день рождения Мортона - 22 апреля. В 1970 году свыше 20 млн.  человек в разных 

странах мира приняли участие в акции, которая получила название День Земли. 

В 1990 году праздник стал международным, в акции участвовали уже 200 млн. человек из 141 страны. В России День Земли 

отмечается с 1992 года. 

Всемирный день здоровья 

Всемирный день здоровья  отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, 

чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить 

вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

Праздник праздников – Пасха 

Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою, 

то есть Днем, в который совершилось наш   переход  от  смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и 



важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, 

радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью.  

День музеев 

Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В этот день музеи открывают свои двери для всех желающих, 

совершенно бесплатно и с радостью показывая свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают, просвещают и 

работают в духе девиза "Музеи - это важное средство культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, 

сотрудничества и мира разных народов". К празднику приурочены открытия новых выставок, фестивалей, в музеях 

организуются тематические лекции, экскурсии, научные чтения, специальные занятия с детьми, проходят музейно-театральные 

представления. 

                                                         3.Тематическое   планирование 

 

№ 

п/п 

Названия  праздников Дата 

праздни

ка 

Коли-

чество  

часов 

Классы Характеристика  деятельности  

обучающихся 1  2 3 4 

1 День знаний, мира.  4 1 1 1 1 Выбирать с позиции нравственных норм 

оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

 

 

 

 

1         



2 Урок памяти. Трагические события 

в Беслане. 

 4 1 1 1 1 Целенаправленно осуществлять наблюдение;  

высказывать предположения и аргументировать 

их;  

анализировать предметы, рисунки, наблюдения;  

сравнивать и объединять предметы по 

определённым основаниям;  

определять отличительные признаки. 

3 День рождения Краснодарского 

края. 

. 4 1 1 1 1 Умение слушать и анализировать. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в  

соответствии с правилами речевого этикета. 

Развивать эстетический вкус. 

4 Международный день мира.  4 1 1 1 1 Умение видеть и оценивать ситуации. 

 Находить пути решения проблем. 

5 Осенняя ярмарка. октябрь 4 1 1 1 1 Осуществлять продуктивное, позитивное 

взаимодействие, взаимосотрудничество в парах, 

группах. 

Умение слушать и воспринимать информацию. 

Осознавать сопричастность к истории своей 

страны и своего народа. 

6 День пожилого человека. 

Поздравим своих бабушек и 

дедушек. 

 4 1 1 1 1 Участвовать в социально-значимых проектах. 

Умение планировать деятельность. 

Делать самоанализ и осуществлять 

самоконтроль. 

Моделировать правила общения со взрослыми, 

родными и близкими людьми. 

Умение работать в коллективе. 

 

7 

 

День учителя.  

 

. 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Осознание роли труда в жизни человека. 

Планирование совместной работы 

Осуществлять продуктивное, позитивное 

взаимодействие. 

8 Всемирный день ребёнка.  4 1 1 1 1 Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания, 

находить и исправлять допущенные ошибки. 



9 День Матери.  8 2 2 2 2 Участвовать в социально-значимых проектах. 

Умение планировать деятельность. 

Делать самоанализ и осуществлять 

самоконтроль. 

Моделировать правила общения со взрослыми, 

родными и близкими людьми. 

Умение работать в коллективе. 

10 На пороге Новый год.  8 2 2 2 2 Осознание необходимости сохранения традиций  

и обычаев русского народа. 

Умение работать в коллективе. 

11 Ура! У нас кино. День детского 

кино.  

январь 8 2 2 2 2 Умение видеть и оценивать ситуации. 

 Находить пути решения проблем. 

12 Масленица.  февраль 4 1 1 1 1 Умение слушать и анализировать. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в  

соответствии с правилами речевого этикета. 

Развивать эстетический вкус. 

13 Школьный этап конкурса «Песни и 

строя». 

февраль 3 - 1 1 1 

14 8 Марта – Международный 

женский день. 

март 8 2 2 2 2 Участвовать в социально-значимых проектах. 

Умение планировать деятельность. 

Делать самоанализ и осуществлять 

самоконтроль. 

Моделировать правила общения со взрослыми, 

родными и близкими людьми. 

Умение работать в коллективе. 

15 Всемирный день Земли.  4 1 1 1 1 Умение видеть и оценивать ситуации. 

 Находить пути решения проблем. 

16 День смеха. апрель 4 1 1 1 1 Умение работать в коллективе. 

Соблюдать правила игры и правила поведения. 

Осуществлять взаимодействие со всеми членами 

коллектива. 

17 Праздник здоровья. Всемирный 

день здоровья. 

. 4 1 1 1 1 Выбирать с позиции нравственных норм 

оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

18 Праздник праздников – Пасха. апрель 4 1 1 1 1 Участвовать в социально-значимых проектах. 



 

 

 

Умение планировать деятельность. 

Делать самоанализ и осуществлять 

самоконтроль. 

Моделировать правила общения со взрослыми, 

родными и близкими людьми. 

Умение работать в коллективе. 

19 День музеев.  

 

май 8 2 2 2 2 Осознание роли труда в жизни общества 

Выявлять проблему  и находить пути ее 

решения. 

Умение слушать и тактично задавать вопросы. 
20 До свидания, учебный год! 

Здравствуй, лето! За честь школы. 

22.05 4 1 1 1 1 

21 Открытое классное мероприятие. в 

течение 

года 

4 1 1 1 1 Сознание своей роли в жизни страны и общества. 

Осуществлять продуктивное, позитивное 

взаимодействие, взаимосотрудничество в парах, 

группах. 

22 День именинника. октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

май 

16 4 4 4 4 Осознание роли труда в жизни человека. 

Планирование совместной работы 

Осуществлять продуктивное, позитивное 

взаимодействие. 

23 Библиотечный час  (по тематике 

библиотек). 

в 

течение 

года 

12 3 3 3 3 Оценивать роль чтения в жизни человека 

Договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Высказывать свое отношение к прочитанному. 

24 Праздник «День рождения класса» 

(Посвящение в первоклассники, 

день Букваря,  прощание с 

начальной школой и т.д.). 

в 

течение 

года 

4 1 1 1 1 Целенаправленно осуществлять наблюдение;  

высказывать предположения и аргументировать 

их;  

анализировать предметы, рисунки, наблюдения;  

сравнивать и объединять предметы по 

определённым основаниям;  

определять отличительные признаки. 

 ИТОГО:  135 33 34 34 34  
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