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1. Пояснительная записка.
Программа внеурочной деятельности разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования, 
плана воспитательной работы школы, утвержденного на заседании 
педагогического совета МБОУ СОШ № 16.

Методологической и нормативно-правовой основой программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 
Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.

Программа разработана в соответствии с требованиями Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
разработана в соответствии с требованиями • Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 
особый этап в жизни ребёнка, связанный:
1) с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию:
2) с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении;
3) с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития;
4) с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
5) с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;



6) с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной 
жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Цели программы.
Повышение качества учебно-воспитательного процесса направленного на 

формирование многогранной, творческой, адаптированной к жизни в обществе, 
физически и нравственно здоровой личности ребенка, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи программы.
]. Формирование устойчивого нравственного поведения и учебной деятельности 
учащихся в системе личностно - ориентированного обучения;
2. Воспитание духовно-нравственных основ и толерантности, свободы и чувства 
собственного достоинства, культуры жизненного самоопределения;
3. Воспитание патриота и гражданина своей страны;
4. Развитие интеллектуальных способностей учащихся через разнообразие форм 
внеурочной деятельности;
5. Формирование здорового образа жизни у учащихся, воспитание культуры 
здоровья;
6. Совершенствование ученического самоуправления, как воспитательной среды 
школы.
В области формирования личностной культуры:
1) формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;
3) формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;
4) формирование нравственного смысла учения;



5) формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;
6) принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;
9) формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;
10) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
1) формирование основ российской гражданской идентичности;
2) пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество;
3) воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре;
4) формирование патриотизма и гражданской солидарности;
5) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
6) укрепление доверия к другим людям;
7) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им;
8) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
9) формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;
10) формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.

2. Тематический план программы.

п/п
Разделы, темы Всего часов

Количество часов
3 кл.

а в
1) Экскурсии, поездки, походы 7 5
2) Игры, конкурсы, праздники, 

мероприятия, подготовка
12 7 6



Безопасность детей дома и на 
дорогах

15 9 7

Итого: 34 16 18

З.Содержание программы.

1. Беседы по правилам дорожного движения и инструктажи по технике 
безопасности.
2. Профилактические беседы и мероприятия по Закону № 1539.
3. Антинаркотическая работа.
1. Беседы по профилактике и здоровому образу жизни.
2. Организация занятости учащихся на каникулах.
4. Работа с родителями «Семья и школа».
1. Родительские собрания.
2. Родительские лектории.
3. Посещение на дому.
4. Дни открытых дверей.
5. Праздники.
1. Подготовка к праздникам.
2. Проведение праздников и утренников.
6. Экскурсии.
7. Работа творческих мастерских.
1. Украшаем школу к праздникам.
2. Участвуем в конкурсах стенгазет и рисунков.
8. Военно - патриотическая работа.
9. Организация досуговой деятельности.
1. Викторины
2. Игры

4. Планируемые результаты реализации программы.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 
воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека:
1) ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению;
2) элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;



3) первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;
4) опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;
5) опыт социальной и межкультурной коммуникации;
6) начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
1) начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп;
2) нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами;
3) уважительное отношение к традиционным религиям;
4) неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;
5) способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей;
6) уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;
7) знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
1) ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;
2) ценностное и творческое отношение к учебному труду;
3) элементарные представления о различных профессиях;
4) первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
5) осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
6) первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности;
7) потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
8) мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание):
1) ценностное отношение к природе;



2) первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 
к природе;
3) элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
4) первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;
5) личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):
1) первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
2) первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
3) элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры;
4) первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
5) первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе;
6) первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества;
7) мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи.

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования:
1) имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся;
2) являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 
оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части 
духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 
аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 
образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований.

5. Планируемые результаты реализации Программы.
Мероприятия проводимые в течении года, позволяют создавать 

положительные черты характера; способствуют формированию здорового образа 
жизни, содействуют формированию классного коллектива и созданию в нём 
нравственно-эмоциональной и благоприятной среды для дальнейшего развития 
обучающихся; позволяет раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал 
учащихся через участие в конкурсах, внеклассных мероприятиях, играх и 
программах; способствуют формированию дисциплинированности, 
воспитанности, внимательного отношения друг к другу, родителям, 
окружающим.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс

1 раз в неделю (34 часа)
№п/п № 

темы
Тема Кол-во 

часов
Дата 
план

Дата 
факт

Оборудование УУД

Тематические классные часы (34 часа)
1. 1. Начало нового учебного года. Школьный 

дневник.
1 Интерактивная доска, 

персональный 
компьютер, 
магнитная доска, 
художественная 
литература, 
наглядные пособия, 
аудио и видео записи, 
презентации, 
принадлежности для 
рисования и письма.

Формирование у учащихся умения 
отстаивать свою нравственную 
позицию в ситуации выбора, 
формирование морали как
осознанной личностью
необходимости определённого
поведения, основанного на принятых 
в обществе представлениях о добре и 
зле, должном и недопустимом;
развитие совести как нравственного 
самосознания личности, способности 
формулировать собственные
нравственные обязательства,
осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать 
нравственную самооценку своим и 
чужим поступкам;
готовность и способность выражать и 
отстаивать свою общественную 
позицию, критически оценивать 
собственные намерения, мысли и 
поступки;
способность к самостоятельным 
поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального 
выбора, принятию ответственности 
за их результаты,
целеустремлённость и настойчивость 
в достижении результата;

2. 2. Правила дежурства по классу. Режим дня 
третьеклассника

1

3. 3. Мой зеленоглазый друг. Безопасный путь в 
школу.

1

4. 4. Какого человека можно назвать 
культурным?

1

5. 5. Давайте жить дружно 1
6. 6. Гигиена и здоровье 1

7. 7. Закон 1539 Краснодарского края. 1
8. 8. Езда на велосипеде 1
9. 9. Виртуальная экскурсия «Откуда берётся 

шоколад?»
10. 10 Чтобы гриппа не бояться, надо, братцы, 

закаляться
1

И. 11 Загляните в мамины глаза. 1
12. 12 Движение пешехода по улицам, тротуарам и 

обочине.
1

13. 13 Спички - не для игры. 1
14. 14 Виртуальная экскурсия «Удивительное 

рядом»
1

15. 15 Новогодние игры 1
16. 16 Обращение с пиротехническими 

средствами и поведении на дороге и 
водоёмах во время новогодних каникул

1

17. 17 Звонок в службы спасения, телефоны 
экстренного реагирования

1

18. 18 Викторина «Чудесные сказки». 1
19. 19 Снятие блокады города Ленинграда 1
20. 20 Экскурсия в картинную галерею 1



21. 21 Гигиена и здоровье 1 трудолюбие, бережливость,
жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей;
Построение понятных высказываний, 
формулирование простых выводов. 
Владение монологической речью. 
Осуществление анализа ситуаций, 
данных в тексте, на рисунке, 
произошедших в быту. 
Самостоятельное решение проблем 
поискового характера.
Проведение работы по
предложенному плану.
Владение приёмами действий по 
алгоритму.
Обоснование и оценивание 
собственных действий, 
умение противостоять 
действиям 
и влияниям, представляющим 
угрозу 
жизни, здоровью и 
безопасности 
личности и общества в 
пределах
своих возможностей

22. 22 Будь осторожен! 1
23. 23 Экскурсия в музей 1
24. 24 Поговорим о том, как мы выглядим 1
25. 25 Семья и семейные обязанности 1
26. 26 Освобождение города Славянска от 

фашистских захватчиков
1

27. 27 В.Терешкова-женщина космонавт 1
28. 28 Игровая программа «Весёлые и умные»
29. 29 Путешествие по страницам Красной книги 1
30. 30 Можно ли самому творить здоровье? 1
31. 31 Телевизор, компьютер, телефон - опасность 

или польза?
1

32. 32 Буквенные головоломки. 1
33. 33 Причины возникновения пожара в лесу 1
34. 34 Здравствуй, моё любимое лето! 1
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу внеурочной деятельности (3 класс), 

составитель - учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 16 имени Героя России гвардии майора С.Г. Таранца

г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район
Трегубенко Ольга Федоровна

Рецензируемая программа «Мой мир» разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта общего начального образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, 
плана воспитательной работы школы

Программа актуальна, ориентирована на достижение целей и задач современного 
начального образования в соответствии с новыми образовательными стандартами 
второго поколения; отражает конкретный круг актуальных вопросов образования и 
воспитания; составлена с учётом логики образовательных областей, принципов 
воспитания и возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Программа включает следующие направления и блоки: Беседы по правилам 
дорожного движения и инструктажи по технике безопасности, профилактические беседы 
и мероприятия по Закону № 1539, антинаркотическая работа, работа с родителями «семья 
и школа», экскурсии, работа творческих мастерских, военно- патриотическая работа, 
организация досуговой деятельности, праздники.

Содержание программы имеет духовно-нравственную направленность развития и 
воспитания гражданина России и представляет учебный курс, направленный на 
всестороннее развитие ребенка. По каждому из направлений воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты 
обучающимися указанные Трегубенко О.Ф. воспитательные результаты. Духовное 
развитие ребенка, позволит открыть определяющую роль в складывании культурных и 
духовнонравственных ценностей русского народа, гражданских основ и т.п.

Структура программы выстроена в логике, в соответствии с методическими 
рекомендациями по проектированию рабочих программ внеурочной деятельности и 
содержит все необходимые компоненты. В пояснительной записке обоснованно 
представлена актуальность предмета, подробно раскрыты цели и задачи обучения и 
воспитания, основные темы занятий, их содержание, даны основные характеристики 
организационных условий, необходимых для получения образовательного результата. 
Реализация целостно-ориентированного подхода находит выражение в осуществлении 
индивидуальной работы с учащимися, учете интересов и уровня подготовки учащихся. 
Способы и формы организации учебно- воспитательного процесса раскрыты в 
достаточной мере.

Язык и стиль изложения отличаются четкостью, ясностью, убедительностью и 
логикой. Материал соответствует возрастным особенностям детей младшего школьного 
возраста.

Представленная к рецензированию рабочая программа внеурочной деятельности 
соответствуют развитию интеллектуальных и познавательных способностей личности; 
стимулирует стремление к самостоятельной деятельности и самосовершенствованию, 
помогает ребёнку освоить и применить социальные компетентности, творчески 
использовать свой жизненный опыт.



Практическая значимость рецензируемой программы обусловлена ее 
методологической направленностью.

Новизна программы заключается в том, что она даёт ученику ключ к 
осмыслению личного опыта, позволяет сделать явления окружающего мира 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, создаёт фундамент значительной 
части предметов основной школы.

Рецензируемая программа соответствует психологическим особенностям 
учащихся начальных классов, является актуальной и востребованной в системе 
начального общего образования, интересна по содержанию, в ней подробно 
описана деятельность педагога по указанным направлениям деятельности.

Программа представляет собой завершенный, самостоятельный труд, 
выполненный по актуальной тематике; носят целостный характер, согласованы 
цели, задачи и способы их достижения.

Можно заключить, что рабочая программа внеурочной деятельности 
Трегубенко О.Ф. соответствует требованиям ФГОС НОО, имеет практическую 
значимость, может быть рекомендована для использования в начальной школе. 
« // » января 2022 г.
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