
 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно – нравственному 

направлению «Что такое хорошо и что такое плохо» разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- авторской программы Л.В. Мищенковой «Уроки нравственности, или что такое хорошо 

и что такое плохо». – М.: Изд.: РОСТкнига, 2014. 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ с. 

Филиппово на 2020-2021 учебный год; 

- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-

2021учебный год. 

 

ФГОС второго поколения формулирует основную педагогическую цель - воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В 

портрете выпускника начальной школы есть такие строки: «Любящий свой край и свою 

родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказывать своё 

мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих».  

Учащиеся начальной школы в силу своего возраста наиболее восприимчивы к духовно-

нравственному развитию и воспитанию. Всё пережитое и усвоенное в детстве отличается 

большой психологической устойчивостью. В школе продолжается формирование 

позитивного отношения ребёнка к базовым ценностям общества, таким как человек, 

семья, Родина, природа, труд, знания, культура, здоровый образ жизни.  

Цель курса: воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через систему 

ценностно-ориентированных занятий. 

Задачи курса: 

 Сформировать систему нравственных ценностей; 

 Способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений на основе толерантности;  

 Формировать экологически воспитанную личность; 

 Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к 

здоровому образу жизни;  

 Формировать интерес к чтению художественной литературы; 

 Развивать познавательную активность; 

 Развивать творческие способности.  



Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного 

развития и воспитания: 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. 

 Аксиологический принцип. Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.  

 Принцип диалогического общения.В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями. 

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

 

Основные направления и ценностные ориентиры программы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представления о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям, забота о старших и младших, здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально -

психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Методическое обеспечение программы 



 

Методы - наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель воспитывает у 

учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. 

Словесные методы - создают у учащихся предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этого учитель использует: объяснение, рассказ, замечания, команды, 

распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы - в группу практических методов входит: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы: коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

• беседы; 

• прочтение и обсуждение художественных книг. 

Практические занятия: 

• творческие мастерские; 

• коллективные творческие дела; 

• викторины; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• акции; 

• проведение выставок;  

• сюжетно-ролевые игры.  



 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной),   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с. 191 – 210. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общеинтеллектуального направления. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В 

первом классе 66 часов (2 часа в неделю). Программа первого класса реализована в рамках 

«Внеучебной  деятельности» в соответствии с   образовательным планом   

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, 

устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, 

быстрота реакции. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями 

являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры 

и  воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы факультатива, воспитательного результата положены методики, 

предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 



1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения ре шать 

нестандартные задачи; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а 

не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

  

 



Особенности организации учебного процесса. 

           Материал каждого занятия рассчитан на 35-45 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что 

привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у 

всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 

решаемых задач. 

     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий: 

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 



 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления  их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; 

проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради 

включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие 

познавательных про цессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и 

педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с 

учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена 

автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправлен но сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз личные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 



 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо на чертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном 

детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности по художественно – эстетическому 

направлению  

«Очумелые ручки»  разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй 

половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения, на основе программы «Художественное творчество» 

Просняковой Т.Н. 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУСОШ 

 с.Филиппово на 2020-2021год; 

- годового календарного учебного графика МКОУСОШ с. Филиппово на 2020 -2021 

учебный год. 

 

  В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. 

         Для реализации задач данной программы учащимся предлагаются следующие 

пособия: 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 



3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Т.Н. Проснякова  Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги - Ярославль: Академия развития, 2006. 

6. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 
7. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 
 

      Работа с пособиями представит детям широкую картину мира прикладного творчества, 

поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

      Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия 

для воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

эстетических ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга). 

     Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 

развитии универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

      Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик 

всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами 

и качествами.  

 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

http://stranamasterov.ru/


Общее количество часов: 134 

Из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 32 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 

34 часа. 

 


