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Настоящая Программа разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства 

образования и науки России (далее – Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основе требований к 

результатам ФГОС НОО, с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки 

России от 31.05.2021 №286), Уставом МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 
стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 
родителей; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между 

её членами; 

- осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно- 

практическими задачами; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 
- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., 

- определять основную и второстепенную информацию; 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках внеурочных занятий. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Цель : формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание 

патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота 

России”. 

 

Задачи: 

Обучающие 

- сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

 

Воспитательные 

- сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 

- сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 

Развивающие 

- сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

- вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (1 ч.) 

Родной край, малая родина, место, где человек появился на свет, сделал первые шаги, 

произнёс первые слова, увидел солнце, небо, землю, первую травинку, цветок, дерево, 

животное, – это понятие у каждого своё. Именно оно связывает человека с местом и 

людьми, близкими ему от рождения. Все мы родом из детства. Наши знания об 

окружающем мире начинаются оттуда, и сердечные привязанности – тоже. У глагола 

«любить» не может быть повелительного наклонения, потому что в возникновении любви 

властно одно только сердце. Оно выбирает, что ему любить. Для того чтобы у школьника 

появилась любовь к родине, надо активно воздействовать на его чувства. Только тогда 

любовь к родному краю родится у него внутри, как отклик на всё то доброе и родное, что 

связано у него с его малой родиной. 

Что мы Родиной зовём (11 ч.) 

Россия - огромная страна, в которой мы живём. Географическое положение 

Калининградской области на карте России. Формы поверхности. История географических 

названий. Исторически сложившиеся виды деятельности населения области. Герб 

Калининградской области. 



Калининград -красивый город области. Рассказы детей о профессиях своих родителей. 

День города.Улицы города. Домашний адрес. Путь от дома до школы. 

Семья и семейные праздники (15 ч.) 

Дом – это папа и мама, сёстры и братья, бабушки и дедушки. Между ними есть 

определённые отношения, и все они подчиняются правилам, которые закреплены в памяти 

народной, в песнях, пословицах, сказках, в праздниках. Отец зарабатывает деньги, пашет 

землю, строит дом, выращивает сад. Мать воспитывает детей, готовит еду, следит за тем , 

чтобы в доме всегда было уютно и чисто. Маленькие дети ещё мало знают, мало что 

умеют, и все старшие члены семьи помогают им войти в жизнь. А дедушки и бабушки 

рады передать накопленный опыт своим детям и внукам. 

В каждой семье стараются помнить своих предков и семейные предания, легенды о 

знаменитых родичах: героях, умельцах, талантливых людях. Не знать своё родословное 

древо – значит быть человеком без роду, без племени. Такой человек никогда не полюбит 

свой дом, свою Родину по-настоящему. 

Фамилии, имена, отчества членов семьи. Прозвища и дразнилки. Род занятий и мир 

увлечений близких родственников. Семейные праздники. 

Не будет скуки, если заняты руки (6 ч.) 

Практическая работа по изготовлению поделок русского народного промысла. 

С чего начинается родина (1 ч.) 

Итоговое занятие (литературно-музыкальная композиция) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

учебного Кол-во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая 
часть 

занятии/форма 
организации 
деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации деятельности 

Введение в курс (1 ч.) 

1 Вводная беседа 1 Беседа  

Что мы Родиной зовём? (11 ч.) 

2 Любая дорога от отчего 
порога 

1 Беседа  

3 Моя Родина – Россия 1 Викторина  

4 Наш край 

России 

на карте 1 Беседа, 

просмотр 
презентации 

 

5 Любимый сердцу город 1  Конкурс рисунков 

6 Родная улица моя 1 беседа  

7 Игры нашего двора 1 Презентация Подвижные игры 

8 Все дороги 

дому 

ведут к 1 беседа Практическая работа: 

Рисунок «Дом-Школа- 

Дом» 

9 Без чего дом не бывает 1 Беседа  

10 Экскурсия в городской 
краеведческий музей 

1  Экскурсия 

11 Дом без посиделок, что 

церковь без народа 

1  Разучивание подвижной 

игры «Гуси-лебеди», 

старинных  считалок, 
скороговорок 

12 Игрушки-зерновки 1  Разучивание подвижной 



     игры «Волк и зайцы», 

Семья и семейные праздники (15 ч.)   

13 Нет дороже дружка, 1  Чтение Сказки «Пуночка» 
 чем родная матушка   

14 Слово о матери 1 беседа  

15 Отец всегда молодец 1  Чтение «Как отец сына 
   бесстрашию учил», 

16 С отцом вместе 1  Чтение сказки «Жестокий 
 трудиться – счастьем  урок», 
 насладиться   

17 У дядюшки Трифона 1  Разучивание подвижной 
   игры «У дядюшки 
   Трифона»,  

18 Жили-были дед и баба 1 Беседа  

19 Песни и забавы 1 Просмотр Разучивание песни 
 бабушки Ульяны  презентации бабушки Ульяны 

20 Мне дедушка 1 Беседа  
 рассказывал   

21 Радость в доме дети 1 Беседа  

22 Игрушки-обереги 1 Беседа  

23- Семейный праздник – 2 Беседа Презентация»визитная 

24 масленица   карточка ) своего 
    семейного праздника 
    «масленица» 

25 Род- отчество – 1  Презентация (визитная 
 фамилия, что значат  карточка) семьи 
 наши имена   

26 История моей фамилии, 1  Составление 
 родословное дерево  родословного древа 

Не будет скуки, если заняты руки (6 ч.) 

27 Из далёкой старины 1 Беседа  

28 По узору расскажу 1  Практическая работа по 
 историю  изготовлению поделок 
   русского народного 
   промысла.  

29 Плетение фенечек из 1  Практическая работа по 
 бисера  изготовлению поделок 
   русского народного 
   промысла.  

30 Мы рисуем мир 1  Практическая работа : 
   рисунок.  

31 А он летает! 1 Беседа  

32 Раз сучок, два сучок – 1  Разучивание подвижной 
 деревянный сундучок  игры: «Глухой телефон» 

Обобщение (1ч.) 

33 С чего начинается 1  Итоговое занятие 
 Родина?  (литературно- 
   музыкальная композиция) 

Итого 33   
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Настоящая Программа разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства 

образования и науки России (далее – Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основе требований к 

результатам ФГОС НОО, с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки 

России от 31.05.2021 №286), Уставом МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей. 
 

Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном   единстве   и   разнообразии   природы,   народов,   культур    и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре, как своего народа, 

так и других народов 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и   оценку 

событий; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата; 



- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности      конструктивно      действовать       даже       в       ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Цель : формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание 

патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота 
России”. 

 

Задачи: 
Обучающие 

- сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

 

Воспитательные 

- сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 

- сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 

Развивающие 

- сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

- вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 
современной действительности. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание тем курса 

Тема 1: Введение (1ч) История изучения края. Форма проведения: экскурсия в 

школьный музей. 

Тема 2:“ Род и родословная ”. (3 ч) 

 Профессии моих родителей. Дать выяснить учащимся кем работают их родители. 
 Творческий конкурс - «Старая фотография рассказала…» 



 Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

Тема 3: “Дом, в котором я живу ”. (2 ч ) 

 Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении 

учеников. 

 Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа) с помощью 

конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала. 

Тема 4: “Моя улица”. (1ч ) 

Урок-экскурсия по улицам города. Учащиеся знакомятся с названием улицы, 

расположением домов. 

Тема 5:“Наша школа”. (2 ч) 

 Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы. 

 Знаменитые выпускники – дети заранее получают творческие задания в 

группах, исследовательская работа. 

Тема 6: “ Почему мой город так называется? ”. (3 ч) 

 Экскурсия по городу. Изучение местной топонимики, составление кратких 

сообщений, сбор материалов. 

 Творческая работа «Загадочный мир названий» Происхождение и объяснение 

наиболее значимых названий. Легенды и предания. 

Тема 7: “Мир живой природы нашего края”. (6 ч) 

 Занятие проводится в форме виртуального путешествия в растительный и 

животный мир родного края. 

 Видовой состав растительного и животного мира нашей природной зоны; 

численность животного мира нашего края (много, мало); животный мир водоемов; 

сроки сбора лекарственных растений и правила их заготовки; растения и животные 

района, занесенные в Красную книгу. 

 Памятники природы района. 
 Климат. Климатическая область расположения города; средние многолетние 

температуры самого холодного и самого теплого месяца, среднее годовое 

количество осадков, средняя высота снежного покрова, сроки замерзания и 

вскрытия водоёмов. Ветер, причины его образования. Господствующие ветры на 

территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду 

 в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

 в весенний период организовывать рейды по защите берез от любителей 

березового сока. (Вести разъяснительную работу о том, какой вред это наносит 

деревьям); 

 операция “Чистый двор”. 

Тема 8: “ Народный календарь”. (2ч) 

Изучение быта и культуры наших предков ,связанный со сменой сезонов. Происходит 

знакомство с месяцесловом (народным календарем) узнаем старинные названия месяцев, 

работы, которые проводились в разные дни каждого месяца. Составляем перечень примет 

погоды, знакомятся с обрядами и обычаями. Изучаем календарные праздники. 

Тема 9:“Что дает наш край стране”. (2 ч) 

Знакомство с предприятиями города, их история. 

Тема 10:“Наш край богат талантами”.(2 ч) 

Литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, физкультура и спорт; 

земляки, прославившие родной край. 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала о творческих людях; 

выявление особенностей культуры своего населенного пункта. 

Тема 11:“Наш край в годы Великой Отечественной войны”. (4 ч) 

Форма занятия: музейный урок, беседа. 

1. События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на территории края. 



2. Творческая работа «Расскажи о своем герое». Можно предложить детям узнать, кто из 

героев или членов их семей проживает рядом. 

3. Просмотр фильм о ветеранах, героях Великой Отечественной войны, тружеников 

трудового фронта. 

Тема 12: “Герб района”. (2 ч) 

Лекция по геральдике. Творческая работа по созданию символа (герба) своего города. 
Форма занятия: музейный урок. 

Тема 13:“Красная книга родного края”.(2 ч) 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

 
 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятии/форма 

организации 
деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации 
деятельности 

1 Введение 1  экскурсия в 
школьный музей 

2 Род и родословная 1 Беседа  

3 Род и родословная 1  Творческий конкур 

с - «Старая 

фотография 

рассказала…» 

4 Род и родословная 1  Моя родословная - 

нарисовать 

родословное древо. 

5 Дом, в котором я живу 1  Рисунок дома, 

выполненного в 

реалистическом или 

сказочном 

представлении 

учеников. 

6 Дом, в котором я живу 1  Проект- 

изготовление  дома 

моей мечты 

(творческая 

работа) с помощью 

конструирования из 

бумаги, пластилина 

и подручного 

материала. 

7 Моя улица 1  Урок-экскурсия по 
улицам города. 

8 Наша школа 1 беседа  

9 Наша школа 1  творческие задания 
в группах 

10 Почему мой город так 
называется? 

1 Беседа  



11 Почему мой город так 
называется? 

1  Экскурсия по 
городу 

12 Почему мой город так 

называется? 

1  Творческая работа 

«Загадочный мир 

названий» 

13 Мир живой природы родного 
края 

1 Беседа  

14 Мир живой природы родного 

края 

1 Виртуальное 

путешествие по живой 

природе родного края 

 

15 Мир живой природы родного 

края 

1  определение 

средней 

температуры за год, 

месяц, сутки для 

своего села 

16 Мир живой природы родного 

края 

1  анализ по данным 

календаря погоды 

17 Мир живой природы родного 

края 

1 Беседа «Уход ха 

домашними 

растениями» 

 

18 Мир живой природы родного 
края 

1  Операция чистый 
двор 

19 Народный календарь 1 Беседа  

 Народный календарь 1 Беседа  

21 Что дает наш край стране? 1 Беседа  

22 Что дает наш край стране? 1 Просмотр фильма  

23 Наш край богат талантами 1 Беседа  

24 Наш край богат талантами 1  Практическая работа 

25 Наш край богат талантами 1 Беседа  

26 Наш край   в   годы   Великой 
Отечественной войны 

1 Беседа  

27 Наш край в годы Великой 
Отечественной войны 

1 Просмотр фильма о 

ветеранах,  героях 

Великой 

Отечественной войны, 

тружеников трудового 

фронта. 

 

28 Наш край в годы Великой 
Отечественной войны 

1  Творческая работа 
«Расскажи о своем 

герое» 

29 Наш край   в   годы   Великой 
Отечественной войны 

1 Беседа  

30 Герб города, района, области 1 Беседа  

31 Герб города, района, области 1  Творческая работа 

32 Красная книга родного края. 1 Беседа  

33 Красная книга родного края. 1  Творческая работа 

34 Красная книга родного края. 1 Беседа  

Итого 34   



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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Рабочая программа внеурочной деятельности 
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Направление: Духовно-нравственное 

Возраст: 3 класс (9 лет) 

Срок освоения программы: 34 часа 

 

 
 

Составители:   

Шоть Е.Г, Дитковская С.В, 
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     учителя начальных классов    
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Настоящая Программа разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства 

образования и науки России (далее – Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основе требований к 

результатам ФГОС НОО, с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки 

России от 31.05.2021 №286), Уставом МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей. 
 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном   единстве    и    разнообразии    природы,    народов,    культур    и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре, как своего народа, так 

и других народов 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 



наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности      конструктивно      действовать       даже       в       ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Цель : формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание 

патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота 

России”. 

 

Задачи: 

Обучающие 

- сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

 

Воспитательные 

- сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 
- сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 

Развивающие 

- сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

- вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 
современной действительности. 

 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: 

 
- участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, 

регионального, Всероссийского); 

- участие в социальных акциях; 

- отчеты по экскурсиям, практическим работам; 



- защита проектов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Круговорот жизни (5 ч) 

Для наших далёких предков природа была единственным домом. Люди полагали, что 

природа живёт по тем же законам, что и человек; более того, она наделена теми же 

чувствами, что и человек. Природа – хранительница земли и неба, она величава и могуча, 

и человек преклоняясь перед ней, берёг её и старался не нарушать её законов. 

Люди создали свой календарь, который называли земледельческим. В нём собраны 

приметы за природой за тысячи лет. Эти наблюдения отразились в поговорках, 

пословицах и приметах. И как точно они работают до наших дней. 

Что такое миф. Славянская мифология. Образ мирового дерева. Приметы и календарь. 

О новом и старом летоисчислении. 

Осень, Осень , в гости просим! (6 ч) 

Праздники и приметы осени. Забавы осени: капустные вечера, синичкины именины. 

Песни, стихи, загадки об осени. 

Изготовление страниц народного календаря, панно в различных техниках, изготовление 

кукол-оберегов, плетение пояса в технике «ромашка» . Работа с янтарём. 

Зимние праздники (12 ч) 

Праздники и приметы зимы. Песни, стихи, загадки о зиме. Зимние посиделки и страшные 

вечера. Рождество и Новый год. Масленица. Сказка «Старик и дерево», февральские 

былины, игры со снегом. 

Изготовление страниц народного календаря, поздравительных открыток, ёлочных 

игрушек, элементов карнавальных костюмов, приготовление блюд уральской кухни 

(пироги, блины, пельмени и вареники). 

Идёт весна, весна красная (8 ч) 

Будни и праздники тёплой весны. Приметы весны, песни-веснянки, стихи и загадки, 

сказки. 

Изготовление страниц народного календаря, скворечников, игрушек-свистулек, 

жаворонков из бумаги, куличков из теста, журавликов из бумаги, роспись пасхальных яиц. 

Знай по цвету, что дело идёт к лету (3 ч) 

Приметы, песни, стихи, загадки, сказки о лете. Игры нашего двора (со скакалкой и 

мячом) 

Изготовление страниц народного календаря, плетение фенечек из бисера и лент. 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятии/форма 

организации 

деятельности 

Теоретическая 

часть 

занятии/форма 

организации 
деятельности 

Круговорот жизни(5ч.)   

1 Природа – это тоже твой дом 1 Беседа  

2 Славянская мифология 1 Беседа  

3 Особенности   русского   костюма   и 
жилища. Виртуальная экскурсия в 

1 Виртуальная 
экскурсия в 

 



 древнее русское жилище.  древнее русское 
жилище 

 

4 Знаменитые русские росписи. 1 Беседа  

5 Народный земледельческий 
календарь 

1 Беседа  

Осень, осень, в гости просим (6ч.)   

6 Праздники и приметы сентября 1 Беседа  

7 Октябрь-грязник, октябрь-капустник 1  Разучивание 
песен 

8 Русские народные промыслы. 1 Презентация  

9 Ноябрь – ворота зимы 1  Разучивание 
стихов 

10 Посидим у самовара. Изготовление 

поздравительных открыток ко дню 
матери. Семейный праздник. 

1  Творческая 

работа 

11 Изготовление страниц народного 

календаря. 

1  Изготовление 

страниц 

народного 

календаря 

Зимние праздники (12ч.)   

12 Праздники и приметы зимы. Песни, 
стихи, загадки о зиме 

1  Разучивание 
песен 

13 Легенды о мастерах из янтаря. 1 Просмотр 
фильма 

 

14 В гончарной мастерской 1 Презентация  

15 Рисунок на снегу 1  Творческая 
работа 

16 История новогодней ёлки. 
Изготовление фонарика-оберега 

1  Изготовление 
оберега 

17 Рождество и Новый год. 
Изготовление карнавальных масок 

1  Изготовление 
карнавальных 

масок 

18 Зимние посиделки. Изготовление 

страниц народного календаря 

1  Изготовление 

страниц 

народного 

календаря 

19 Зимние забавы 1 Беседа  

20 Доброе имя дороже богатства. 1 Беседа  

21 Солнце на лето – зима на мороз 1 Беседа  

22 Красота зимы – красота песни 1  Разучивание 
песни 

23 Славянские праздники. Масленица. 1 Беседа  

Идёт весна, весна красная (8 ч)   

24 Март будущим богат. Будни и 
праздники тёплой весны. 

1 Беседа  

25 Приметы весны, песни-веснянки, 

стихи и загадки, сказки. 

1  Разучивание 
песни- 

веснянки 

26 
- 

Изготовление страниц народного 
календаря 

2  Изготовление 
страниц 



27    народного 
календаря 

28 
- 

29 

Изготовление скворечников, 

игрушек-свистулек, жаворонков из 

бумаги, журавликов из бумаги. 

2  Изготовление 

скворечников 

, игрушек- 

свистулек, 

жаворонков 

из  бумаги, 

журавликов 

из бумаги. 
30 Светлый праздник Пасхи. Роспись 

пасхальных яиц. 

1  Рисунок 
«Роспись 
пасхальных 

яиц.» 

31 Весенняя капель. Праздничное 
занятие. 

1 Беседа  

Знай по цвету, что дело идёт к лету (3 ч)   

32 Приметы, песни,   стихи, загадки, 
сказки о лете. 

1 Беседа  

33 Игры нашего двора (со скакалкой и 

мячом) 

1 Беседа  

34 Изготовление страниц народного 

календаря, плетение фенечек из 

бисера и лент. 

1  Изготовление 

страниц 

народного 

календаря, 

плетение 

фенечек из 

бисера и 
лент. 

 Итого 34   



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г.Зеленоградска» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

"Родничок" 

 

 

 

 

Направление: Духовно-нравственное 

Возраст: 4 класс (10 лет) 
Срок освоения программы: 34 часа 

 

 

 

 

 

Составители:  

Ковель С.А , Анашкина 

Н.В, Городюк К.А, 

Худякова А.В, Рожкова 

Т.Ю, Космынина А.А. 

учителя начальных классов 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 
 

 

 

 

 

 



Настоящая Программа разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства 

образования и науки России (далее – Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основе требований к 

результатам ФГОС НОО, с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки 

России от 31.05.2021 №286), Уставом МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей. 
 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между 

её членами; 

- осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими 

задачами; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 
учителя); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 
решения; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- Ученик научится: 
- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 
- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 



- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых 

в рамках внеурочных занятий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Ученик научится: 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Цель : формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание 

патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота 

России”. 

 

Задачи: 

Обучающие 

- сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

 

Воспитательные 

- сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 
- сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 

Развивающие 

- сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

- вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Круговорот жизни (5ч) 

Для наших далёких предков природа была единственным домом. Люди полагали, что 

природа живёт по тем же законам, что и человек; более того, она наделена теми же 

чувствами, что и человек. Природа – хранительница земли и неба, она величава и могуча, 

и человек преклоняясь перед ней, берёг её и старался не нарушать её законов. 

Люди создали свой календарь, который называли земледельческим. В нём собраны 

приметы за природой за тысячи лет. Эти наблюдения отразились в поговорках, 

пословицах и приметах. И как точно они работают до наших дней. 

Что такое миф. Славянская мифология. Образ мирового дерева. Приметы и календарь. 

О новом и старом летоисчислении. 

Осень, Осень, в гости просим! (6 ч) 



Праздники и приметы осени. Забавы осени: похороны мух и тараканов, капустные вечера, 

синичкины именины. Песни, стихи, загадки об осени. Игры «Белый камень», «Как 

поймать зайца», «День и ночь». Практические работы: 

Изготовление страниц народного календаря, панно в различных техниках, изготовление 
кукол-оберегов, плетение пояса в технике «ромашка» . Работа с янтарём. 

Зима за морозы – мужик за праздники (13 ч) 

Праздники и приметы зимы. Песни, стихи, загадки о зиме. Зимние посиделки и страшные 

вечера. Рождество и Новый год. Масленица. Сказка «Старик и дерево», февральские 

былины, игры «Пошёл козёл в огород», «Звонок», «Хождение по горнице», игры со 

снегом. 

Практические работы: 

Изготовление страниц народного календаря, поздравительных открыток, ёлочных 

игрушек, элементов карнавальных костюмов, приготовление блюд уральской кухни 

(пироги, блины, пельмени и вареники). 

Идёт весна, весна красная (8 ч) 

Будни и праздники тёплой весны. Приметы весны, песни-веснянки, стихи и загадки, 

сказки. Игры «Как на улице воробушек гуляет», «Вербохлёст», «Катание яиц» 

Практические работы: 

Изготовление страниц народного календаря, скворечников, игрушек-свистулек, 

жаворонков из бумаги, куличков из теста, журавликов из бумаги, роспись пасхальных яиц. 

Знай по цвету, что дело идёт к лету (3 ч) 

Приметы, песни, стихи, загадки, сказки о лете. Хороводные игры. Игры нашего двора (со 

скакалкой и мячом) 
Литературно-музыкальная композиция «Во поле берёза стояла» 

Практические работы: 

Изготовление страниц народного календаря, плетение фенечек из бисера и лент 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

деятельности 

Теоретическая 
часть 

занятии/форма 
организации 
деятельности 

Теоретическая 
часть 

занятии/форма 
организации 
деятельности 

1 Природа – это тоже твой дом. Чтение и 

слушание легенд, беседа о прочитанном. 

1 Чтение  и 

слушание 

легенд, беседа 
о прочитанном 

 

2 Славянская мифология. 1 Просмотр 

видео 

 

3 Особенности русского костюма и жилища. 1  Виртуальная 

экскурсия в 

древнее 

русское 
жилище. 

4 Знаменитые русские росписи. 1  Выполнение 

рисунка древа 

жизни 

5 Народный земледельческий календарь. 
Поиск пословиц, поговорок. 

1  Поиск 
пословиц, 



    поговорок. 
песен 

6 Праздники и приметы сентября. 1  Поиск 

пословиц, 

поговорок, 

песен, примет 

погоды. 

Подвижные 

игры. 

7 Октябрь-грязник, октябрь-капустник. 
Изготовление страниц народного календаря 

1  Изготовление 

страниц 

народного 

календаря 

8 Как рубаха в поле выросла. Русские 

народные промыслы. 

1  Русские 

народные 

промыслы. 

9 «Синичкины именины». Театрализация. 1  Театрализация 

10 Ноябрь – ворота зимы. Изготовление 

страниц народного календаря. Защита 

проектов. 

1  Изготовление 

страниц 

народного 

календаря 

Защита 

проектов 

11 Посидим у самовара. Изготовление 
поздравительных открыток ко дню матери. 
Семейный праздник. 

1  Изготовление 
поздравительн 

ых открыток ко 

дню матери. 

Семейный 

праздник 

12 Зима за морозы – мужик за праздники. 

Чтение и слушание легенд и сказок, 

дискуссия. 

1 Чтение и 

слушание 

легенд и 

сказок, 

дискуссия 

 

13 Легенды о мастерах из янтаря. 1 Виртуальная 

экскурсия в 

«Янтарную 

шкатулку» 

 

14 В гончарной мастерской. Экскурсия и 

мастер-класс по изготовлению гончарных 

изделий. 

1  Экскурсия и 

мастеркласс по 

изготовлению 

гончарных 

изделий. 

15 Пошёл козёл в огород. Театрализация. 1  Театрализация 

16 Рисунок на снегу. 1 Беседа  

17 Рождество и Новый год. Изготовление 
карнавальных масок. 

1  Изготовление 
карнавальных 

масок 

18 История новогодней ёлки. Изготовление 

фонарика-оберега. 

1  Изготовление 

фонарика- 

оберега 

19 Зимние посиделки (святки и страшные 1  Песни, игры, 



 вечера).   забавы, к/ф 

«Гора 

Самоцветов» 

20 Зимние забавы. 1 Беседа  

21 Доброе имя дороже богатства. 1  Видео. Чтение 

сказов Ю. 

Подкорытова 

22 Изготовление страниц народного календаря. 1  Изготовление 

страниц 

народного 

календаря 

23 Крылатый конь. Чтение легенд. Экскурсия в 

городской краеведческий музей. 

1  Видео. Чтение 

легенд. 

Экскурсия в 

городской 

краеведческий 

музей 

24 Как   на нашей   улочке. Лепка игрушек- 

свистулек. 

1  Лепка 

игрушек- 

свистулек 

25 Красота зимы – красота песни. Разучивание 

песен-веснянок. 

1  Разучивание 

песенвеснянок 

26 Ой, блины, блины, вы блиночки мои.. 
Мастер-класс. 

1  Мастер-клас 

27 Март будущим богат. Поиск материала для 

страниц календаря. 

1  Поиск 

материала для 

страниц 

календаря. 

28 Летел кулик через синее море. Изготовление 

птиц в технике оригами. 

1  Изготовление 

птиц в технике 

оригами 

29 Пришёл Федул – тёплый ветер подул. 

Изготовление страниц народного календаря 

1  Изготовление 

страниц 

народного 

календаря 

30 Пасха - светлая неделя. Роспись пасхальных 
яиц. 

1  Роспись 
пасхальных 

яиц 

31 Каменный цветок. Изготовление цветов в 

оригами 

1 к/ф «Гора 

Самоцветов». 

Изготовление 

цветов в 
оригами 

32 Тряпичная кукла. Мастер-класс 1  Мастер-класс 

33 Рабочий месяц май. Май – лошадку 

запрягай. 

1  Изготовление 

страниц 

народного 

календаря 

34 Подведение итогов по курсу «Родничок». 
Защита проектов. 

1  Защита 
проектов 

Итого 34   



 


		2022-08-03T12:33:54+0200
	Иванцова Л.М.




