
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Мой мир" для начальной 

школы разработана на основе авторской программы Данилюк А.Я., Логинова А.А. 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» – М.: Просвещение, 2012.–32 с. – (Работаем 

по новым стандартам), ФГОС, 

- Федерального Закона "Об Образовании Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения (утвержденного приказом 

Министерства обравзования и науки РФ от 6 октября 2009 года , № 373; в ред.приказов от 

26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г.№2357), 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г.№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Плана внеурочной деятельности Гимназии «Альбертина» на 2019 - 2020 учебный год 

Рабочая программа реализует духовно-нравственное и социальное направления 

внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов. 

Программа рассчитана на 34 часа в 1 - 4 классах, 1 час занятий в неделю. Общее 

количество часов -135 часов. 

Срок реализации четыре года. 

В настоящее время вопросы духовно-нравственного и социального воспитания детей 

является одной из ключевых проблем современного общества. Необходимость 

нравственного образования в школе, начиная с начальных классов, основывается на 

потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в 

социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия 

и поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, 

что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей 

данного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств 

личности школьника. 

Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и 

приобретать способность ориентироваться в новых условиях жизни. Изменяются и задачи 

школы, которая призвана вооружить обучающихся средствами самоопределения в 

самостоятельной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования " Мой мир" 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. 



Цель курса: создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 



3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своемуздоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном вли¬янии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

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

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 



Содержание курса 

 

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). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу в 

следующей логике: 

1 класс: Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных 

правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – к поведению. 

Оценка нравственных поступков. 

2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к 

выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к 

самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от 

поступка к нравственным качествам на основе правил. 

3 класс: Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

поведения по нравственным нормам. 

4 класс: Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств 

личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора 

торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

 

Основные направления программы духовно-нравственного развития и воспитания " 

Мой мир" 

 

• " Мы - граждане России" 

• " Учимся жить среди людей" 

• "Моя семья" 

• " Живи, Земля!" 

 

Первый раздел " Мы - граждане России". 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных. Гражданско-правовое воспитание должно начинаться с детского сада 

и начальной школы, где ребята знакомятся с элементарными понятиями о демократии, 

правах человека и ребёнка, нормах нравственности. 

Основным направлением является воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

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

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

Второй раздел программы" Учимся жить среди людей". 

Главной задачей этого направления является воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как 

принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Важно научить ребёнка жить в классном коллективе и школьном сообществе, 

строить отношения дружбы и взаимопомощи со своими одноклассниками. Научить 

понимать себя, правильно оценивать себя и развивать лучшие качества характера. 



Третий раздел: " Живи, Земля!" 

Задачи данного направления: формировать у детей экологическое сознание, учить 

обращать внимание на взаимодействие человека с окружающей 

средой,воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

Дети осознают себя частью природы. Они неравнодушны к красоте природы, животного и 

растительного мира. На данном этапе помимо экскурсий в лес. 

Четвёртый раздел :" Моя семья". 

Задачи этого направления: формирование ценностного отношения к семье, дому, 

семейным традициям, родителям, близким людям. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее 

значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

 

Ожидаемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса « Мой мир» являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» ситуации, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Мой мир» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе собственного 

мнения и общепринятых моральных ценностей; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить решении ситуаций на основе текстов, иллюстрациях, ситуаций; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 



Календарно- тематическое планирование 1 класс 

№ 

уро 

ка 

 

Название раздела 

 

Тема занятия 
Кол- 

во 
часов 

 

1 
Мы - граждане 

России 

(8 ч) 

"По дороге знаний" (праздник, посвящённый Дню 

знаний) 

 

1 

2  «Теперь мы школьники.» 1 

3  «Мои права и обязанности в школе» 1 

4  «Моя малая Родина» (конкурс рисунков) 1 

5  Символы государственной власти 2 

6  Гимн России 2 

7 
" Учимся жить среди 

людей"(10 ч) 

Разговор о доброте 
1 

8  Я и мои друзья. 1 

9  Поиграем и подумаем. 1 

10  К тебе пришли гости 1 

11  Доброе слово, что ясный день. 1 

12  Уважай старших 1 

13  Когда идешь по улице. 2 

14  Если друг оказался вдруг… 1 

15  Человек, на которого я хочу быть похожим 1 

16 
" Живи, Земля!"(5ч) «Экологическая викторина " Лесные жители» 

1 

17  Братья наши меньшие 1 

18  Акция " Подкорми птичек!" 1 

19  «За планету мы в ответе» (конкурс рисунков) 1 

20  Конкурс загадок о животных 1 

21 " Моя семья"(6 ч) Моя семья (конкурс рисунков) 1 

22  Семейные праздники (фоторепортаж) 1 

23  Мои трудовые обязанности дома и в школе. 1 

24  Моя мама – рукодельница (конкурс поделок) 1 

25  «Мы немножко поиграем, все профессии узнаем» 1 

26  Тематический вечер "Вот и стали мы на год взрослее" 1 

27 "Береги здоровье 

смолоду!" (5ч) 

Осанка и здоровье  

28  Правила дорожного движения знаем все без 

исключения 

2 

29  «Спички детям не игрушка!» 1 

30  Со спортом будем мы дружны (беседа о ЗОЖ) 1 

31  Чему мы научились за год ? (обобщение тем года) 1 



Календарно- тематическое планирование 2 класс 

№ 

ур

о 
ка 

 

Название 

раздела 

 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1 
Мы - граждане России 

(8 ч) 

Что такое проект? Я - Россиянин 
1 

2  «Мой город». Я - исследователь 1 

3  «Их именами названы улицы». Виды 

исследований. 

1 

4  «Их именами названы улицы». Проект. 1 

5  Памятники нашего города. Проект 2 

6  Виртуальная экскурсия по городу 2 

7 
Учимся жить среди 

людей (10 ч) 

Мой класс – мои друзья 
1 

8  О дружбе мальчиков и девочек. 1 

9  В магазине вежливых слов. 1 

10  Правила общения (взаимоотношения с другими 

людьми) 

1 

11  Этика и этикет 1 

12  Как задавать вопросы. Интервью 2 

13  Посмотрим на мир чужими глазами 2 

14  Я – турист. Проект 1 

15 
Живи, Земля! 

(5ч) 

«Голубая планета» 
1 

16  В лесном царстве. 3 

17  " Планета Земля - наш общий дом". Проект 1 

18 Моя семья (6 ч) Моя семья. 1 

19  Семейные праздники (фоторепортаж) 1 

20  Древо моей семьи. Моя родословная. Проект 2 

21  Как появилось имя у человека 1 

22  Тайна моего имени. Проект 1 

23 Береги здоровье 

смолоду! 
(5ч) 

Глаза – главные помощники человека. 1 

24  Глаза – главные помощники человека. Проект 1 

25  Что мы едим? Вредные и полезные продукты 1 

26  Что мы едим? Вредные и полезные продукты. 

Проект 

1 

27  Защита проектов 2 



Календарно- тематическое планирование 3 класс 

 

№ 
ур
о 
ка 

 

Название 

раздела 

 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1 
Мы - граждане России 

(8 ч) 

Наша многонациональная страна 
1 

2  Традиции народов России. Проект 2 

3  Изюминки нашего города 2 

4  Составление постера 2 

5  Защита проектов 1 

6 
Учимся жить среди 

людей (10 ч) 

Мне интересно. Хобби 
1 

7  Моё хобби. Проект 1 

8  Проблема. Учимся решать проблемы 1 

9  Интересные люди. Кто они? 1 

10  Мобильные телефоны. Это интересно 2 

11  Давайте знакомиться. Учимся составлять анкеты 2 

12  Я – докладчик. Учимся выступать 1 

13  Защита проектов 1 

14 
Живи, Земля! 

(5ч) 

«Красная книга». 
1 

15  Животные и растения Калининградской области 2 

16  Исчезающие животные. Проект 2 

17 Моя семья (6 ч) Маленькая история о моей большой семье. 2 

18  Лента времени моей семьи. Проект 2 

19  Счастье – это когда тебя понимают 1 

20  Профессии наших родителей 1 

21 Береги здоровье 

смолоду! 
(5ч) 

Наши зубы. Советы зубной феи 1 

22  Влияет ли зубная паста на прочность зубов? 

Проект 
2 

23  Влияние газированных напитков на организм 

человека 
1 

24  Защита проектов 1 



Календарно- тематическое планирование 4 класс 

 

№ 
ур
о 
ка 

 

Название 

раздела 

 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1 
Мы - граждане России 

(8 ч) 

Моя Родина – Россия. Путешествие по городам 

России 
2 

2  Города России. Проект 1 

4  Семь чудес России. Проект 3 

5  История русской игрушки. Проект 2 

7 
Учимся жить среди 

людей (10 ч) 

Я и моё отражение 
1 

8  Мои интересы и увлечения. Проект 1 

9  Интернет – друг или помощник? 2 

10  Компьютерные игры – хорошо это или плохо? 1 

11  Мой компьютер. Проект 2 

12  Что такое сетевое общение? Культура общения 2 

13  Защита проектов 1 

15 
Живи, Земля! 

(5ч) 

Метеоцентр «Народные приметы» сообщает... 
2 

17  Путешествие водяной капельки 2 

18  Защита проектов 1 

21 Моя семья (6 ч) Бабушкин сундучок (история семейных 

реликвий). 
1 

22  Профессии наших родителей 1 

23  Человек, на которого хочу быть похожим 1 

24  История игрушки. Чем играли наши предки? 1 

25  Защита проектов 2 

26 Береги здоровье 

смолоду! 
(5ч) 

Почему у рыцарей была такая осанка? 1 

27  Как влияет вес рюкзака на осанку? 1 

28  Вредное влияние микроволновой печи на 

здоровье человека. 
1 

30  Защита проектов 2 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

На базе гимназии имеются необходимые материально-технические ресурсы: 

компьютерный класс, мультимедийное оборудование, доступ к ресурсам сети 

Internet, иттерактивная доска, принтер, библиотека. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Данилюк А.Я., Логинова А.А. . Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования – М.: Просвещение, 2012. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников: 

Методические рекомендации. 

В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2011. 

В.И.Ковалько «Здоровьесберегающие технологии». Москва «ВАКО» 2010. 
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