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Программа составлена на основе следующих документов: 

 

         1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»; 

 ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

образования. 

 

Программа разработана для детей 8 - 9 лет.  

Срок реализации – 1 год. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Общая характеристика программы. 

    В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

 воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности. Без такой личности невозможно успешное общественное развитие. В то же 

время человек становится личностью только в обществе культуры и общества. И его 

воспитание не должно быть абстрактным личностно ориентированным вне времени, 

   Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества, на  

формирование навыков общения и культуры поведения  обучающихся в начальных 

классах, развитие и совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие 

каждого, сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально – 

психологической группы. 

 Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм 

и правил поведения, 

  Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

социально-личностного развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь 

ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала собственной 

личности, формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - 

хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, 

воспитателем и другими взрослыми. 

      Основным методом реализации программы является познание самого себя, умение 

договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, изучение 

речевого этикета, приучение школьников к выполнению  культурного поведения и 

разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решение 

проблемных ситуаций. 

              Смыслообразующие идеи программы: 

  -  наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг с 

другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения 

общаться, договариваться, преодолевать себя; 

 - умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться 

понять себя и другого  и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное 

решение и следовать ему;  



 - умение принимать достойное  решение –  самостоятельный и ответственный выбор, 

осуществляемый конкретной личностью, исходя из её индивидуальных интересов и 

возможностей и из интересов и возможностей окружающих; 

 - осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определённой 

 личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной инициативы  и определённой 

компетентности; 

- обогащение связи школы с семьёй, привлечение родителей к совместной работе с 

детьми. 

Цель программы: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

 

Основные задачи организации деятельности детей: 

 

1. Развитие  духовно-нравственных ориентиров  для жизненного выбора, привитие 

уважения к старшим, окружающим.   

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

3. Способствовать личностному становлению учащихся,  развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

Содержание   рабочей программы  предполагает: 

 

- обучение навыкам общения и сотрудничества; 

- формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

- развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

- введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей,   формирование 

личности. 

  Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей в сочетании с практическими заданиями по  воспитанию у ребёнка 

умений жить вместе и быть самостоятельными: предоставление  возможности каждому 

высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, доносить своё сообщение 

до сверстников, адекватно реагировать на сообщение другого,  уважать любое мнение.  

 

Основные разделы программы: 

 

1. «Воспитание умения жить вместе» (18 ч.): 

 

- формирование  опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами 

укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

 



2. «Воспитание самостоятельности».(16 ч.): 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

     - формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям,        

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

     -формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;                                

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

                   Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 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; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Коммуникативные результаты 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 



Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников. 

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов, форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности поддерживается развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 

заведения. 

 Принцип целостности. 

 Принцип личностно-деятельностного подхода. 

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

 

Формы работы:                                      Виды работы: 

КТД,                                                         -  индивидуальная, 

беседа,                                                     - коллективная (парная, групповая) 

конкурс,  

игра-путешествие,  

информина,  

встреча с интересными людьми, 

экскурсионная деятельность в музее, библиотеке. 

      

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность работы: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

 Диагностика эффективности деятельности школьников (оценка востребованности 

форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента; анкетирование 

школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями)  

 Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся в деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ) 

 Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 

деятельности. 



Календарно - тематическое планирование. 

 

№ Дата(месяц) Название мероприятия Результат 

1          

сентябрь 

Вводное занятие. Знакомство с курсом кружка. 

 

 

2-3           

сентябрь 

Подготовка к осеннему празднику. Распределение 

обязанностей. Разучивание игр. 

 

 

4 сентябрь, 

октябрь   

Праздник «В гости к осени». Чаепитие. КТД.Выставка 

поделок. 

 

 

5-6 октябрь Экскурсия в музей.  

 

 

7 октябрь           День детского здоровья: 

Информина «Путешествие по планете Здоровье». 

Районная детская библиотека.                                                

                                       

 

8-9 ноябрь        Всемирный день ребенка. Час размышления «Добро без 

границ».  Экскурсия в  детскую библиотеку. 

 

 

10 ноябрь                К 100-летию школы. «День рождения школы. Наше 

участие в подготовке». 

 

 

11 декабрь         День героев России. Час мужества «Да будет вечной о 

героях слава».   Районная детская библиотека. 

 

 

12-

13 

декабрь  Подготовка к новогоднему празднику. Разучивание 

новогодних песен, стихов, сценок. 

 

14 декабрь         Новогодний праздник. КТД 

 

 

15- 

16 

январь Экскурсия в музей.  

17 январь 

 

К 100-летию школы. «Они руководили школой в разные 

годы». Беседа с Винокуровой Т Н. 

 

 

18 январь                 Подготовка к конкурсу «Вперёд, мальчишки!», 

посвященного Дню защитника Отечества. 

 

 

19 февраль          Конкурс «Вперёд, мальчишки!». Чаепитие. 

 

 

20 февраль Подготовка к участию в районном конкурсе «Пасхальная 

шкатулка» 

 

 

21, 

22 

 

 февраль, 

март                

Подготовка к празднику мам и девочек. 

 

 

23 март          Конкурсно – игровая программа для девочек  к 8 Марта с 

приглашением мам. Чаепитие. 

 

 

24 март         Час здоровья  «Природные лекари».     Районная детская 

библиотека.                                                                                                                                                      

 

25, 

26 

март          Неделя детской книги. Книжкины именины. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

 

 

Информационное обеспечение 

 

1. Примерные программы начального общего образования. Официальный сайт 

Министерства образования РФ.  

2. Линго Т.И. Игры, ребусы, загадки для младших школьников. – Ярославль: 

Академия холдинг, 2020. 

ЭОР 

 

http://pedsovet.org/  - пространство образования 

http://www.pedlib.ru/  - педагогическая библиотека 

http://www.viki.rdf.ru/ - море презентаций для детей разного возраста 

http://www.toys-house.ru/skazki.php    -  Интересное, сказки, статьи 

http://schools.techno.ru/   - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.kinder.ru/     - всё о детях и для них 

http://schoollessons.narod.ru/   -  внеклассные мероприятия к любому празднику 

http://www.openworld.ru/school/    -  журнал «Начальная школа» 

http://nsc.1september.ru/    -  газета «Начальная школа» (ИД «Первое сентября») 

http://center.fio.ru/method/  - в  Сетевом объединении методистов есть раздел «Начальная 

школа» 

http://www.solnyshko.ee/   - детский портал, полезный для педагогов 

http://karmanform.ucoz.ru/  - отличное пособие по созданию презентаций, полезные и 

доступные совет. 

 

 

27 апрель         Всемирный день здоровья. «В гостях у Витаминчика».                                                      

                                                                               

 

28-

29 

апрель         Экскурсия в музей.  

30 апрель Час интересной информации «Верность и преданность 

четвероногих». Селская детская библиотека.                     

                                                                  

 

31 май                 Час памяти «Зажгите свечи». 

 

 

32 май           Игра-информина «Правила движения – важная наука. 

Соблюдать их все должны и бабушки, и внуки!»    

                                                                                  

 

33 май К окончанию года подготовка. Подведение итогов. 

Конкурс «Кто подарил школе больше «пятёрок»?». 

 

 

34 май Подведение итогов. Мониторинг. Игра-путешествие по 

станциям «Вот и стали мы на год взрослей». 
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