Пояснительная записка








Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В мире
красоты» разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
- примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /[В.
А. Горецкий, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 111 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-033558-4;
- авторской программы Т.В. Просняковой «Художественное творчество»;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ с.
Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ 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.
Цель может быть достигнута при решении ряда задач:
расширить представления о многообразии видов декоративно- прикладного искусства.
познакомить обучающихся с разными видами искусства, с различными техниками выполнения
работ.
формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с
декоративно - прикладным искусством.
вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические умения
и навыки;
реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать
фантазию, воображение, самостоятельное мышление;
воспитывать художественно - эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.

Общая характеристика
Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В мире
красоты» предназначена для обучающихся 1-4 классов.
Содержание программы «В мире красоты» является продолжением изучения смежных
предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных
видов и техник искусства. Программа учит детей работать с различным материалом
(природный материал, бумага, тесто, пластилин, нитки, ткань и т.д.). Дети знакомятся с
различными техниками выполнения работ (аппликация, лепка, бисероплетение, вязание и т.д.).
Все виды искусства готовят обучающихся к пониманию художественных образов, знакомят их с
различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у
учащихся складывается отношение к собственной художественной
деятельности. Оно
способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту интересов
и любознательность, что «является базовыми ориентирами предметных областях. Большое
внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется
творческая и познавательная активность. 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.
Содержание программы «В мире красоты» определяется возрастными особенностями
младших школьников. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с
изготовлением новой поделки. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор по
изготовлению поделок. Проявить фантазию, а также развить творческие способности. Курс
занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать
различные виды своих способностей.
Программа разработана на четыре года занятий с детьми младшего школьного возраста и
рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной деятельности.
Основной формой работы являются аудиторные и внеаудиторные занятия. На занятиях
предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная,
фронтальная, коллективное творчество, экскурсии.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность
обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного
материала.
Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ,
качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе
с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей.

Место курса
Программа включает в себя 143 занятия по 35 - 40 минут и рассчитана на четыре года
обучения. В 1 классе одно занятие в неделю, 35 занятий; во 2 – 4 классах - 1 час в неделю, 36
занятий.

Ценностные ориентиры содержания курса «В
мире красоты»
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства
красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.

Планируемые результаты освоения
программы
Личностными
результатами программы внеурочной деятельности по
общекультурному направлению «В мире красоты» является формирование следующих умений:

развитие самостоятельности суждений и нестандартности мышления;

развитие чувства прекрасного и эстетические чувства;

развитие навыка самостоятельной работы, работы в паре, группе при выполнении
практических творческих работ;

ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;

способность к самооценке;

воспитание трудолюбия, организованности, добросовестного отношения к делу,
инициативности, любознательности, потребности помогать другим.
Регулятивными:






решать композиционные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций,
усвоенных способах обработки бумаги;
прогнозировать результат своих действий
осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности;
планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;
проявлять познавательную инициативу.

Познавательными:







приобретать и осуществлять практические навыки и умения при работе с бумагой,
картоном;
создавать и преобразовывать схемы в изделия;
осваивать разнообразные особенности материалов и техник работы с бумагой;
развивать художественный вкус;
формулировать познавательную цель,
строить логическую цепь рассуждений

Коммуникативными:





сотрудничать и оказывать взаимопомощь;
доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми;
формировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

Предметными:







анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления;
объяснять выполняемые и выполненные действия;
анализировать различные варианты решения задачи, выбирать из них правильные
выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений
(шаблон, трафарет);
выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы,
канцелярский нож;
уважать и ценить творческую деятельность человека.

Содержание программы

2 класс
I.
Аппликация и моделирование (12 часов)
1-2. Аппликации из листьев и цветов. Прогулка по школьной территории.

Правила по ТБ во время прогулки. Сбор различных природных материалов (мох, перья, цветы,
семена, листья и т.д.). Правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых
для поделок.
Материалы: засушенные цветы, листья, перья.
3-4. Задание «Выкладывание узора из кубиков» (по методике А.Я. Гальперина).
Материалы: 30 квадратов со стороной 3 см (10-белых, 10-красных, 10-красно-белых),
карточки – образцы, с изображением красно - белых фигур из 4-х и 9-ти квадратов.
5-6. Аппликация из природных материалов на картоне. Аппликация из осенних листьев
«Животные». Понятие «аппликация». Анализ деталей будущего изделия. Подбор материалов
для изготовления изделия. Выполнение изделия.
Материалы: засушенные листья, картон, игрушечные (пластмассовые) глазки.
7-8.Аппликация из птичьих перьев. Анализ деталей будущего изделия. Подбор материалов
для изготовления изделия. Выполнение изделия.
Материалы: птичьи перья, картон.
9-10. Аппликация из салфеток. Изделие « Цветы – кувшинка». Знакомство с разными видами
бумаги и картона. Приемы работы с бумагой. План изготовления изделий. Выполнение изделия.
Материалы: салфетки, картон.
11-12.Отрывная аппликация «Попугай». Свойства бумаги. Знакомство с техникой отрывной
аппликации. Выполнение изделий. Выставка готовых работ.
Материалы: цветная бумага, картон.

II.

Работа с пластическими материалами (10 часов)

13-14. Мозаика из пластилина. Выделение частей изделия. Изготовление мозаики. Выставка
готовых изделий.
Материалы: пластилин, картон.
15-16. Лепка из пластилина. Новогодние поделки из пластилина своими руками.
Изготовление изделий. Выставка готовых изделий.
Материалы: пластилин, картон.
17-20. Лепка из солёного теста. Изделие из теста «Рождественский венок». Техника
приготовления теста и его окрашивания. Выделение частей изделия. Изготовление изделий.
Выставка готовых изделий.
Материалы: солёное тесто, краски.
21-22. Лепка из солёного теста. Изделие из теста «Валентинка с подсолнухами».
Организация рабочего места. Анализ деталей будущего изделия. Установление
пространственных отношений между деталями изделия. Выполнение изделия.
Материалы: солёное тесто, краски.

III.

Поделки из гофрированной бумаги (4 часа)

IV.

Модульное оригами (10 часов)

23-26. Объёмные поделки из гофрированной бумаги. «Роза» из гофрированной бумаги.
Изделие «Букет роз». Техника изготовления. Выделение частей изделия. Изготовление
изделий. Выставка готовых изделий.
Материалы: гофрированная бумага, проволока.
27-30. Знакомство с оригами. Квадрат - основная фигура оригами. Знакомство с видами
бумаги и её основными свойствами, с инструментами для обработки.
Правила безопасности труда при работе ручным инструментом. Понятие «базовые
формы». Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания.
Материалы: цветная бумага, картон.
31.
Базовая форма: «Квадрат». Изделие «Кошка». Инструкционные карты,
демонстрирующие процесс складывания.
Материалы: цветная бумага.
32-35. Базовая форма: «Треугольник». Изделие «Пасхальное яйцо». Инструкционные карты,
демонстрирующие процесс складывания.
Материалы: цветная бумага.
36. Конкурс «В мире красоты». Выставка работ.
Материалы: цветная бумага, картон.

Пояснительная записка
Рабочая

программа

внеурочной

деятельности

по

социальному

направлению «Наш театр» разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование /[В. А. Горецкий, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А.
Горского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. – (Стандарты второго
поколения). – ISBN 978-5-09-033558-4;
- на основе программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова
(Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное
образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.:
Баласс, 2008);
- основной образовательной программы начального общего образования
МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021
учебный год.
Рабочая программа «Наш театр» ориентирована на обучающихся
начальных классов, привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой.
Главной целью является воспитание и развитие понимающего, умного,
воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом,
необходимыми знаниями, собственным мнением.
Как следствие, из цели вытекают следующие задачи:
1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и
малыми социальными группами.
2. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства сопереживания
к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.
3. Формирование интереса к театру как средству познания жизни духовному
обогащению.
4. Развитие творческих способностей.

Общая характеристика
Программа строится на следующих концептуальных принципах:
Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо
сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и
признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.
Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и
освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности,
заниматься тем, что нравится.
Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных
и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических
и моральных перегрузок.
Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные
иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.
Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и
последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в
самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее
время добиться больших результатов.
Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам
(уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство
и технология, вокал и ритмика);
Принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на
творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение
личности.
Программа предусматривает использование следующих форм проведения
занятий:
 игра
 беседа
 иллюстрирование
 изучение основ сценического мастерства
 мастерская образа
 мастерская костюма, декораций
 инсценирование прочитанного произведения
 постановка спектакля
 посещение спектакля
 работа в малых группах
 актёрский тренинг
 экскурсия
 выступление
Программа «Наш театр» включает разделы:
1. «Мы играем – мы мечтаем!»

2. Театр.
3. Основы актёрского мастерства.
4. Просмотр спектаклей в театрах города.
5. Мы на сцене.
Для изучения разделов «Театр» и «Основы актёрского мастерства»
рекомендуется использовать «Театр. Пособие для дополнительного образования»
И.А. Генералова.
В программу «Наш театр» (раздел «Мы на сцене») включено
инсценирование произведений, изучаемых по программе «Литературное чтение».
Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о
театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской
культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художникаоформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в форме рисунка.
Формы контроля
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды
контроля:

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью
ребенка в процессе занятий;

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ;

итоговый – открытые занятия, спектакли.
Формой подведения итогов считать: выступление на школьных
праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных
мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях
младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка
сказок и пьесок для свободного просмотра.

Место курса
Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 40 минут и рассчитана на
четыре года обучения. В 1 классе одно занятие в неделю, 35 занятий; во 2 – 4
классах - 1 час в неделю, 36 занятий.

Ценностные ориентиры содержания курса
«Наш театр»
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к
познанию мира и самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия
человеческой деятельности и жизни.
Ценность искусства и литературы – как способ познания красоты,
гармонии, духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни,
эстетического развития человека.

Планируемые результаты освоения
программы















Учащиеся должны знать
правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия,
трагедия; и т.д.);
чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;
наизусть стихотворения русских авторов.
Учащиеся должны уметь
владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным
текстом на заданную тему;
произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных
позах;
произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными
интонациями;
читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и
расставляя логические ударения;
строить диалог с партнером на заданную тему;
подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между
сказочными героями.

Предполагаемые результаты реализации программы
Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трём уровням.
Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных
знаний):
Овладение способами самопознания, рефлексии;
приобретение
социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие
актёрских способностей.
Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к
социальной
реальности): Получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, культура)
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы
УУД.
Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное
отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление
прислушиваться к мнению одноклассников;
 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе
опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;



осознание значимости занятий театральным искусством для личного
развития.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности;
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре
видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении
рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и
инсценировании.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и
активность
 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 выразительному чтению;
 различать произведения по жанру;
 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;




видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
сочинять этюды по сказкам;

Пояснительная записка
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование /[В. А. Горецкий, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А.
Горского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. – (Стандарты второго
поколения). – ISBN 978-5-09-033558-4;
- авторской программы Г.А. Ворониной «Основы развития двигательной
активности младших школьников»;
- основной образовательной программы начального общего образования
МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021
учебный год.
Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это
способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями
спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений
работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления
здоровья младших школьников.
В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий,
игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем
выполнение алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически
выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму.
Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение
конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра
— одно из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее
особенность — комплексность воздействия на организм и на все стороны
личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное,
нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.
Курс «Подвижные игры» представляет систему занятий для детей в возрасте от
6 до 11 лет.
Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для
формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к
одному из главных путей в достижении успеха; формирование личности ребёнка
средствами подвижных игр через включение их в совместную деятельность.
Задачи, решаемые в рамках данной программы:
 активизировать двигательную активность младших школьников
во
внеурочное время;
 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью








использовать их при организации досуга;
формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить
подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и
обстоятельств;
создавать условия для проявления чувства коллективизма;
развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные
умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту
реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу;
воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к
подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни.

Общая характеристика
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-4 классов.
Реализация программы осуществляется посредством двигательной деятельности с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у
младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и
активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность.
Программа состоит из четырёх частей:

1 класс «Современные подвижные игры»: ознакомление с играми,
требующими командного состава.

2 класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины,
культурой и этикетом того времени.

3 класс «Русские народные игры и забавы»: формирование у
обучающихся интеллектуальных способностей, культуры эмоций и чувств.

4 класс «Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся
чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных
привычек.
Данная работа начинается с 1 класса на доступном младшим школьникам
уровне, преимущественно в виде:

подвижных игр,

народных оздоровительных игр,

прогулок,

спортивно-оздоровительных часов,

физкультурных праздников,

спортивных соревнований.
Основные направления реализации программы

организация и проведение инструктажа по технике безопасности в
разных ситуациях;

организация
и
проведение
разнообразных
мероприятий
оздоровительного характера;

организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем
воздухе в любое время года;


организация и проведение подвижных игр, активное использование
спортивных площадок населённого пункта (футбольная, хоккейная коробка,
детская площадка);
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной
деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм
деятельности:

викторины;

конкурсы;

ролевые игры;

выполнение заданий соревновательного характера;

оценка уровня результатов деятельности (знание, представление,
деятельность по распространению ЗОЖ);

результативность участия в конкурсных программах и др.

Пояснительная записка









Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному
направлению «Что такое хорошо и что такое плохо» разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование /[В. А. Горецкий, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А.
Горского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. – (Стандарты второго
поколения). – ISBN 978-5-09-033558-4;
- авторской программы Л.В. Мищенковой «Уроки нравственности», утверждённой
Министерством образования и науки РФ в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта.
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021
учебный 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.

Общая характеристика
Курс «Уроки нравственности» представляет собой комплекс занятий
воспитывающего характера, знакомящий учащихся начальных классов с
понятиями того, «что такое хорошо и что такое плохо».
Содержание курса включает в себя следующие циклы:
 «Я и школа»;
 «Я и окружающие»;
 «Я и семья»;
 «Я и природа»;
 «Я и книга»;
 «Я и здоровье».
Каждое занятие проводится в форме творческой мастерской, что создаёт условия
для формирования познавательной и творческой активности детей (беседа,
игровой практикум, ситуативная беседа-рассуждение, ситуативная беседа-игра,
беседа-размышление).

Место курса
Программа включает в себя 143 занятия по 35 - 40 минут и рассчитана на
четыре года обучения. В 1 классе одно занятие в неделю, 35 занятий; во 2 – 4
классах - 1 час в неделю, 36 занятий.

Ценностные ориентиры содержания курса «Что
такое хорошо и что такое плохо»
Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот
внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять

правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка,
т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства,
неприятности.)
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.

Планируемые результаты
В результате прохождения программы внеурочной деятельности
предполагается достичь следующих результатов:
Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп.

Для достижения данного уровня результатов необходимо:
сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической
грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть
дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает
практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.
2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами.
Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта
самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.
Для его достижения необходимо:
 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями
различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания
о ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постоянным.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты
следующие воспитательные результаты:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к
младшим;

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Во втором и в третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития
детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие
младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для
достижения второго уровня воспитательных результатов.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к
жизни, доверия к людям и обществу и т. д.


В результате прохождения программного материала
к концу 2 класса
обучающиеся должны знать:
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с
гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и
высокомерии, отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок
яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).
4. Афоризмы.
Уметь:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3. Выполнять общение.
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести
себя в гостях, дарить и принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в
самовоспитании.

Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному
направлению «Логика» разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование /[В. А. Горецкий, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А.
Горского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. – (Стандарты второго
поколения). – ISBN 978-5-09-033558-4;
- авторской программы развивающего курса «РПС» ЮНЫМ УМНИКАМ И
УМНИЦАМ О. А. Холодовой;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021
учебный год.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на
основе системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
1)
развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 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 решать
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.

Общая характеристика
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 . 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.
Программа
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному
направлению «Юным умникам и умницам» предназначена для обучающихся 1-4
классов.
Предлагаемая программа разбита на несколько направлений:
 Задания на развитие внимания;
 Задания на развитие памяти;
 Задания на развитие воображения;
 Задания на развитие логического мышления.
Задания направлены на создание положительной мотивации, на
формирование познавательного интереса к знаниям. Система
представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать
все три аспекта учебной цели:
познавательный, развивающий, воспитывающий.
Познавательный аспект

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания,
воображения.

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Развивающий аспект

Развитие речи.

Развитие мышления (умение анализировать, синтезировать, сравнивать,
обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать).

Развитие сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук).


Развитие двигательной сферы.
Воспитывающий аспект

Воспитание системы нравственных межличностных отношений
(сотрудничество).

Место курса
Программа включает в себя 143 занятия по 35 - 40 минут и рассчитана на
четыре года обучения. В 1 классе одно занятие в неделю, 35 занятий; во 2 – 4
классах - 1 час в неделю, 36 занятий.

Ценностные ориентиры содержания курса
«Юным умникам и умницам»
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.

