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Содержание учебного  курса внеурочной деятельности «Семьеведение» 

 

1 класс 

Семья и её функции. (4 ч) 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов        семьи, их профессии. 

Домашний адрес. 

 

Семья и школа. (3 ч) 

Искусство общения. Школа – второй дом. Готовим подарок к празднику. 

 

Семья и ценности. (3 ч) 

Я и мое имя. Бабушки и дедушки. Семейные заботы. Праздник «День Матери» 

 

Семья и здоровье. (3 ч) 

Страна эмоций. Спорт в нашей семье. Как отдыхает моя семья. Праздник «День семьи» 

 

Финансовая грамотность семьи. (3 ч) 

Что такое деньги и откуда они взялись. Деньги и страны. Современные деньги России. Где и 

как хранятся деньги. Финансовая грамотность в детской художественной литературе. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса   

\внеурочной деятельности «Семьеведение» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся 

в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит 

индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, 

особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые 

результаты освоения программы метапредметного курса внеурочной деятельности 

«Семьеведение» в области личностных и метапредметных достижений по годам обучения 

нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики 

обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и 

качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения метапредметного курса внеурочной деятельности 

«Семьеведение» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

 

 



 

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде 

(в том числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной   

среды    обитания),    проявлять    способность    ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное   развитие   процессов,   событий   и   последствия в аналогичных или сходных 



 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

  -фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 



 

решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

                                                    

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1 год обучения) 

 

 

№ Тема  Колич

ество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Электронные(цифровые 

ресурсы) 

I Семья и ее функции 4   https://resh.edu.ru/subj

ect/.(РЭШ) 

1 Семья. Моя семья в прошлом 

и настоящем 

1 Беседа.  

2 Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии 

1 Просмотр 

презентации. 

 

3 Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье 

1 Ролевая игра.  

4 Совместный труд и отдых 1 Вечер отдыха.  

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


 

 

 

II Семья и школа 3  Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов 

http://window.edu.ru/ 

1.  Искусство общения 1 Беседа  

2.  Школа – второй дом 1 Просмотр 

видеофильма. 

 

3.  Готовим подарок к празднику 1 Практическая работа  

III Семья и ценности 3  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/01/11/kart

oteka-syuzhetno-rolevoy-

igry-semya 

1 Я и мое имя  Составление 

кроссворда 

 

2 Бабушки и дедушки  Показ презентации  

3 Семейные заботы. Праздник 

«День матери» 

 Праздник.  

IV Семья и здоровье 3  https://nsportal.ru/shkola/s

tsenarii-

prazdnikov/library/2019/05

/13/sportivno-

razvlekatelnaya-

programma-semeynaya-

raduga 

1 Страна эмоций 1 Беседа  

2 Спорт в нашей семье 1 Беседа.  

3 Как отдыхает    моя семья 1 Оформление 

стенгазеты  
 

V Финансовая грамотность 

семьи 

3  invlab.ru›Финансы 

 

1 Что такое деньги и откуда они 

взялись 

1 Беседа  

2 Современные деньги России 1 Просмотр презентации 

и видеоролика. 
 

3 Праздник «День семьи» 1 Спортивные 

соревнования "Папа, 

мама, я - дружная 

семья" 

 

http://window.edu.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/11/kartoteka-syuzhetno-rolevoy-igry-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/11/kartoteka-syuzhetno-rolevoy-igry-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/11/kartoteka-syuzhetno-rolevoy-igry-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/11/kartoteka-syuzhetno-rolevoy-igry-semya
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/05/13/sportivno-razvlekatelnaya-programma-semeynaya-raduga
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/05/13/sportivno-razvlekatelnaya-programma-semeynaya-raduga
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/05/13/sportivno-razvlekatelnaya-programma-semeynaya-raduga
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/05/13/sportivno-razvlekatelnaya-programma-semeynaya-raduga
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/05/13/sportivno-razvlekatelnaya-programma-semeynaya-raduga
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/05/13/sportivno-razvlekatelnaya-programma-semeynaya-raduga
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/05/13/sportivno-razvlekatelnaya-programma-semeynaya-raduga
https://invlab.ru/financy/finansovaya-gramotnost-dlya-detey/
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