
Методические указания 

по использованию регионального содержания 

в реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» для учителей начальных классов Курской области 

 

В примерной рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены все её структурные компоненты: 

целевой, содержательный и организационный разделы. На портале 

www.ed.soo.ru предложены необходимые для её реализации цифровые 

ресурсы.  

В целевом разделе особый акцент сделан на личностных результатах, 

базирующихся на общих для российских граждан национальных ценностях. 

Главный ценностью является «патриотизм», «любовь к Отечеству», которая 

«начинается с привязанности к родному дому, к малой родине».  

В федеральной программе учителю предлагается проанализировать 

предложенное содержание и составить программу курса, учитывая 

«региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, на 

которой находится образовательная организация».  

На территории Курской области на протяжении десяти лет успешно 

реализуются авторские программы внеурочной деятельности 

«Курсковедение», «Я-курянин». Методические находки и опыт курских 

педагогов может эффективно использоваться в реализации курса «Разговоры 

о важном» в качестве регионального компонента.  

В тематическом планировании курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» предлагаются примерные темы и формы занятий, 

которые учитель может взять за основу построения своей программы. На 

весь курс в федеральной программе для 1 – 4 классов выделяется 136 часов 

при условии, что занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

каждого занятия может варьироваться от 30 до 40 минут, из которых 5-10 

минут (в зависимости от темы разговора) учитель может выделить на 

содержание, отражающее вклад земляков в отечественную историю, 

культуру, науку, образование.  

Включение регионального содержания сделает «Разговоры о важном» 

личностно значимыми и практико-ориентированным для каждого ребёнка. 

Это могут быть не только беседы, но и интерактивные, творческие минуты, 

способствующие воспитанию его гражданско-патриотических чувств, 

формированию самосознания личности, ответственной за свои поступки, за 

свою семью и соотечественников. Неоспоримым достоинством содержания 

курса, в который войдёт региональный компонент, является наличие учебно-

методического сопровождения, созданного в процессе реализации 

образовательных практик учителей Курской области. 

В приложении представлены цифровые источники и литература, в 

которой педагоги могут найти материалы, отражающие региональные 

аспекты рассматриваемых тем, для подготовки внеурочных занятий по 

программе «Разговоры о важном» в 1-2 и 3-4 классах.   

http://www.ed.soo.ru/
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