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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности “Мой мир " для обучающихся 1класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

  Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

  Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 9. Примерной программы по внеурочной деятельности” Мой мир “для 1-4 М.: 

«Просвещение», 2014г. 

 

  Цель программы – формирование нравственных чувств  и этического сознания в процессе 

социального становления через самопознание, общение, коллективную  деятельность. 

Задачи программы: 

1. Знакомить школьников с основными моделями коммуникативного поведения и 

правилами, регулирующими поведение в обществе, нравственными нормами поведения.  

2.Формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения;  

чувство ответственности за поступки. 

3.Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

 5.Воспитывать сочувствие, желание оказать поддержку, принимать помощь других. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.  
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль своей 

деятельности; 

-оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной и 

задачной области. осуществлять 

поиск необходимой информации; 

-осуществлять запись 

(фиксировать) выборочной 

информации об окружающем мире 

и о себе самом; 

-проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; 

-устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

-строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Позн.: осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания; выбор 

оснований для 

сравнения объектов во 

время игры; 

формирование правил 

социального поведения. 

построение сообщение 

в устной форме; 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Ком:эмоцинально 

позитивное отношение  

к процессу 

сотрудничества; 

потребность в общении 

со взрослыми и 

сверстниками. умение 

формулировать 

вопросы, учёт разных 

мнений и умение 

обосновать своё. 

Рег: планирование; 

волевая саморегуляция 

как способность к 

мобилизации в 

игре.волевая 

саморегуляция, 

планирование 

 Умение 

аргументиров

ать 

необходимост

ь моральной 

нормы; 

развитие 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости 

в игре, 

этюдах. 

Положительн

ое отношение 

к школе, 

адекватное 

содержательн

ое 

представлени

е о ней; 

ориентировка 

в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков. 

С чего 

начинается 

Родина?   

Что такое 

национальность 

и народ?  

Когда язык мой - 

друг мой 

Кто придумал 

праздники и 

почему их так 

любят люди?  

Что такое права 

и обязанности 

человека, его 

свобода и 

ответственность

?  

Что такое 

общество и 

государство? 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

            

Название 

раздела 

Краткое содержание учебной темы Кол-во     

часов 

С чего 

начинается 

Родина?   

 

Что означают наши имена, отчества, фамилии? Что такое семья? 

Почему люди живут семьями? Кто такие  родственники, предки, 

потомки? Что такое генеалогическое древо и родословная семьи? 

Кто я ?    Кто мои друзья? Мои увлечения? Какой я школьник?  

7 

Что такое 

национальность 

и народ?  

 

 Что такое национальность? Что я знаю о людях других 

национальностей? Почему люди имеют разную национальность? 

Какова моя национальность? Почему я могу гордиться моей 

семьей? Какие национальные традиции соблюдаются в твоей 

семье?  

4 

Когда язык мой - 

друг мой 

 

Почему появился язык? Почему люди говорят на разных языках? 

Что такое родной язык? Что портит родной язык? Каково значение 

русского языка в моей жизни? На каких языках говорят в твоей 

семье? Для чего изучают языки других народов? Как помочь 

человеку, не владеющему русским языком?  

4 

Кто придумал 

праздники и 

почему их так 

любят люди?  

 Как возникли праздники? Какие праздники бывают? Какие 

праздники являются семейными (Новый год, дни рождения, 

памятные даты)? Как сделать семейный праздник радостным? Как 

получать и дарить подарки? Какие праздники отмечаются в твоей 

семье? Какие традиции празднования сложились в твоей семье? 

Как поздравить с праздником друга? Праздники нашего класса?  

Праздники моей школы?  

8 

Что такое права 

и обязанности 

человека, его 

свобода и 

ответственность

?  

Для чего придуман этикет? Почему люди приветствуют друг 

друга? Надо ли здороваться с незнакомыми людьми? Как вести 

себя дома? Что должен делать  и на что имеешь право? Почему 

возникают конфликты? Как договариваться о правах и 

обязанностях в семье? Каковы мои законные права и обязанности в 

семье?  

6 

Что такое 

общество и 

государство?  

Какие права и обязанности у членов моей семьи? Чем отличается 

моя семья от других семей? Какую семью ты хотел бы создать?  

4 
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Ресурсное обеспечение: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г)  

 Декларация прав ребёнка (1959 г.)  

 Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.)  

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г 

 Семейный кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»  

 Закон «Об образовании»  

 Конституция Российской Федерации  

 Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Москва « Просвещение» 1990  г  

 Серия «Нравственное образование в России» «Азбука нравственности» Методическое 

пособие 1-4 класса для учителя под редакцией Э.П.Козлова Москва, Издательский дом 

«Новый учебник» 2008 г 

 Серия «Нравственное образование в России» Программа курса «Основы морали 1-11 

кл.»Москва, Издательский дом «Новый учебник» 2009 г 

 Диск «Азбука нравственности» Учебник для 1 класса общеобразовательной школы 

 Диск « азбука нравственности» Методическое пособие для общеобразовательной школы 1-4  

кл.  

 Сайт «akokirov.ru» 

 Сайт «akokirov.rumunizipal” 

 Сайт Шараповской школы 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата проведения 

 
Количество 

часоы 

 

Тема занятий 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
план факт 

1   1 Понятие «Родина», «страна», «государство». Комплексное занятие. 

2-4   3 Возникновение у людей имён, отчеств, фамилий. Комплексное занятие. 

5   1 Понятие «семья» и история её возникновения. Комплексное занятие. 

6   1 Роль семьи в жизни современного человека. Ролевая игра. 

7   1 Понятия «родственники», «предки», «потомки». Комплексное занятие. 

8   1 Генеалогическое древо рода. Комплексное занятие. 

9-10   2 Родословная семьи. Проект. Защита проекта. 

11   1 Понятия « национальность» и «народ». Комплексное занятие. 

12   1 История возникновения национальностей. Комплексное занятие. 

13   1 
Представление о своей национальности, знание основ 

культуры и истории своего народа.  
Экскурсия в краеведческий музей. 

14   1 Представление о национальном характере. Экскурсия в библиотеку. 

15   1 
Понятия «язык», «русский язык», «иностранный язык», 

«родной язык». 
Комплексное занятие. 

16   1 История возникновения языка. Комплексное занятие. 

17   1 
«Вначале было слово». Русский язык – как язык 

межнационального общения. 
Комплексное занятие. 

18-

19 
  2 

Понятие «праздник». Государственные, семейные, 

религиозные, профессиональные. 
Проект. Защита проектов. 

20   1 Традиции проведения семейных праздников. Праздник (дни рождения). 

21   1 Подарки. Комплексное занятие. 
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22   1 Основы этики семейных отношений. Ролевая игра. 

23   1 Понятие «родные люди», «близкие люди».  
Комплексное занятие с приглашением 

родных и близких. 

24   1 Роль матери в семье. Праздник. 

25   1 Роль отца в семье. Мастер-класс. 

26   1  Обязанности родителей по воспитанию собственных детей. Комплексное занятие. 

27   1 Обязанности детей заботиться о своих родителях. Комплексное занятие. 

28   1 Права членов семьи. Комплексное занятие. 

29   1 Правила разрешения семейных конфликтов. Комплексное занятие. 

30   1 Понятие «общество» и его социальная структура. Экскурсия в библиотеку. 

31   1 Понятие «наше государство», «гражданин». Встреча с инспектором ПДН. 

32   1 Представления об этике межличностных отношений. Праздник. 

33   1 Элементарные сведения о социальной политике государства. 
Комплексное занятие с приглашением 

социального работника. 

 

 

 

 


