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Пояснительная записка 

   Введение федеральных государственных образовательных стандартов требует 

развития новых методов и форм образования, педагогических технологий, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, ее творческой 

инициативы, с  формированием навыка самостоятельного движения 

в информационных полях, универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем в профессиональной деятельности, 

в самоопределении. 

     Направление программы – духовно- нравственное. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю – 34 часа в год.  

Цель и задачи. 

Цель: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося. 

Задачи: 

 развитие и приобретение  учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)  -  для 

формирования здорового образа жизни.  

 создание условий для развития социально-активной личности, 

обладающей чувством гордости и ответственности за судьбу Отечества  и 

свое будущее; 



 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

Раздел I.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты. 

-  самостоятельно развиваться в разных видах деятельности,  развивать навыки 

самоанализа и самоконтроля, 

-  уважать и принимать ценности микроколлектива и микросоциума, где они 

проживают часть своей жизни, 

-  уважительно относиться к иному мнению, 

-  положительно  относиться к школе, 

-  развивать навыки  взаимодействовия со взрослыми и сверстниками через 

участие в совместной деятельности. 

 -  овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, 

- развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных 

поступков и поступков окружающих людей, 

 -  сформировать эстетические ценности и чувства, 

-   развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

-   научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми, 

-   сформировать элементарные основы экологической культуры. 

Метапредметные результаты. 

     Регулятивные  УУД. 

Обучающиеся должны уметь: 

-   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

-   оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи, 



-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей. 

Обучающиеся научатся: 

-   принимать и сохранять учебную задачу, 

-   в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действий в новом учебном материале, 

-   переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся должны уметь: 

-  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой общения, 

-  формулировать собственное мнение и позицию, 

- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Обучающиеся научатся: 

-   первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, 

выполнять работу, осуществлять контроль деятельности, 

-   задавать вопросы, 

-   учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Предметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся должны уметь: 

-    строить сообщения в устной и письменной форме, 

-    устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений, 

-    обобщать, 

-    устанавливать аналогии, 



-  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями. 

Обучающиеся научатся: 

-    слушать и понимать речь других людей, 

-    работать по предложенному учителем плану, 

-  выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью 

учителя, включаться в творческую деятельность под руководством  учителя. 

Планируемые результаты изучения. 

Обучающийся должен уметь: 

- проживать ситуации, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое предположение на основе собственного мнения и 

общепринятых моральных ценностей; 

Обучающийся научится; 

- делать выводы в результате совместной работы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- подробно пересказывать небольшие тексты; 

- слушать и понимать речь других; 

- работать в паре, группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел II. Содержание  курса внеурочной деятельности. 

1. Семейные традиции. Восприятие в качестве главных ценностей 

традиции семьи. 

2. Акция «Чистый двор». Восприятие окружающей природы как условия 

жизни и здоровья людей. 

3. Дом, в котором я живу. Восприятие окружающей нас домашнего уюта. 

4. Чему учит история родного края. Восприятие истории своего села. 

5. Беседа. Осторожно – опасно для жизни. Соблюдение правил 

безопасности. 

6. Практикум. Решение ситуационных задач. Знание правил 

противопожарной безопасности. 

7. Беседа. Вредные привычки- угроза здоровью. Отрицательное 

отношение к вредным привычкам. 

8. Беседа. «Умей сказать нет». Значение воли и духа. 

9. Беседа. О чести судят по поступкам. Береги честь смолоду…. 

10. Игра. «Верю – не верю». Проведение игры. 

11. Беседа. Кто и как защищает права человека. Каждый человек имеет 

право на жизнь. 

12. Практикум. Знакомство с книгой «Права ребенка- это ваши права». 

Знание  о правах  человека. 

13. Беседа. Дари близким любовь и заботу. Восприятие ценностей родных 

и близких людей. 

14. Практикум. Изготовление сюрприза для близких. Проведение 

практикума. 

15. Беседа. Дружба верностью сильна. Принятие близких такими, какие 

они есть. 

16. Практикум. «Конфликт- театр», инсценировки по группам, их 

разбор. Проявление терпимости к недостаткам близких. 

17. Беседа. Как приучить себя к труду. Восприятие ценности труда. 

18. Практикум. Выставка домашнего творчества. Радость творчества, как 

источника  благосостояние человека. 

19. Беседа. Простые правила этикета. Правила соблюдения этикета. 

20. Практикум. Игра: « В гостях». Проведение игры. 

21. Беседа. Что такое хамство? Усвоение правил вежливости. 

22. Игра. «Подскажи словечко».  Проявление вежливости. 

23. Беседа. Они охраняют общественный порядок. Владение знаниями об 

охране правопорядка. 



24. Игра. Красный, желтый, зеленый. Проведение игры. 

25. Беседа. Сила закона и сила примера. Способы защиты граждан 

правоохранительными органами. 

26. Практикум. Операция «Следопыт».  Четкая установка на 

законопослушание. 

27. Беседа. Пачкуны и разрушители – кто они? Малая Родина – село, в 

котором ты живешь. 

28. Игра. «Клуб знатоков». История моей малой Родины. 

29. Беседа. Страницы каменной книги. Красота малой 

Родины. 

30. Игра. Звездный час. Проведение игры. 

31. Беседа. «С чего начинается Родина?». Любовь к 

своей малой Родине  

32. Практикум. Конкурс стихов о Родине. Конкурс 

стихов. 

33. Беседа. Нет – войне! Отсутствие насилия, агрессии, 

войн. 

34. Практикум. Устный журнал «Мы помним…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Семейные традиции. 

 

1 

2 Акция «Чистый двор». 

 

1 

3 Дом, в котором я живу. 

 

1 

4 Чему учит история родного края. 

 

1 

5 Беседа. Осторожно – опасно для жизни. 

 

1 

6 Практикум. Решение ситуационных задач. 

 

1 

7 Беседа. Вредные привычки- угроза здоровью. 

 

1 

8 Беседа. «Умей сказать нет». 

 

1 

9 Беседа. О чести судят по поступкам. 

 

1 

10 Игра. «Верю – не верю». 

 

1 

11 Беседа. Кто и как защищает права человека. 

 

1 

12 Практикум. Знакомство с книгой «Права ребенка- это ваши 

права». 

1 

13 Беседа. Дари близким любовь и заботу. 

 

1 

14 Практикум. Изготовление сюрприза для близких. 

 

1 

15 Беседа. Дружба верностью сильна. 

 

1 

16 Практикум. «Конфликт- театр», инсценировки по группам, 

их разбор. 

1 

17 Беседа. Как приучить себя к труду. 1 



 

18 Практикум. Выставка домашнего творчества. 

 

1 

19 

 

Беседа. Простые правила этикета. 1 

20 

 

Практикум. Игра: « В гостях». 1 

21 Беседа. Что такое хамство? 1 

22 

 

Игра. «Подскажи словечко». 1 

23 

 

Беседа. Они охраняют общественный порядок. 1 

24 

 

Игра. Красный, желтый, зеленый. 1 

25 Беседа. Сила закона и сила примера. 

 

1 

 

26 Практикум. Операция «Следопыт». 

 

1 

27 Беседа. Пачкуны и разрушители – кто они? 

 

1 

28 

 

Игра. «Клуб знатоков» 1 

29 

 

Беседа. Страницы каменной книги. 1 

30 

 

Игра. Звездный час. 1 

31 

 

Беседа. «С чего начинается Родина?» 1 

32 

 

Практикум. Конкурс стихов о Родине. 1 

33 Беседа. Нет – войне! 1 

 

34 Практикум. Устный журнал «Мы помним…» 1 
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