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Рабочая программа внеурочной деятельности для 3 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся могут быть представлены через: 

˗ овладение  предметной грамотностью через освоение системы социокультурных 

и духовно – нравственных ценностей и категорий; 

˗ приобщение всех участников образовательной деятельности к базовым 

ценностям российской цивилизации; 

˗ развитие коммуникативных умений; 

˗ развитие управленческих способностей; 

˗ наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного пространства, 

окружающего обучающегося; 

˗ развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

˗ создание условий для  успешной адаптации обучающегося в образовательном 

учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, 

образовательных технологий и активных форм обучения. 

Планируемые личностные результаты обучения: 

˗ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

˗ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

˗ любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

˗ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

˗ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

˗ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

˗ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обеспечение обучающимися организации своей учебной деятельности. К ним 

относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. Система заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания 

по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит 

ученику научиться или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания.   

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

˗ проводить простейшую классификацию изученных объектов на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы; 

˗ описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты;  

˗ использовать словари, дополнительный материал в Интернете в ходе изучения 

нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации;   
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˗ использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника или 

план;  

˗ обнаруживать простейшие взаимосвязи использовать их для объяснения; 

˗ определять характер взаимоотношений человека, находить примеры влияния 

этих отношений на здоровье и безопасность человека; 

˗ различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами; 

˗ используя дополнительные источники информации находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

˗ оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество); 

˗ соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих,  

понимать необходимость здорового образа жизни; 

˗ воспитывать уважение к чувствам верующих людей; 

˗ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила; 

˗ фиксировать информацию о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ; 

˗ совершать поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете; 

˗ создавать информационные объекты в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Коммуникативные УУД.  

˗ Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе; 

˗ обеспечивать  социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности;  

˗ умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

˗ интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

По итогам четвертого года обучения обучающиеся:  

˗ осваивают систему базовых социокультурных ценностей в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента 

Государственного образовательного стандарта: культурно-исторической, 

информационно методологической, социально-правовой, экологической, 

культуры здоровья: Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции 

слова. Подвиг души. Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, 

духовный, названный. Мать. Родная мать, мать — хранительница очага. Мир — 

Вселенная, мир — сообщество, мир — согласие. Отечество. Щит и меч. 

Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, 

училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. 

Честь и уговор. Исповедь. Обет укор и укоризна. Праведники и мудрецы. 

Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. Традиции моей 

страны. Память народа. Человек, Традиции дела и служения. Гражданин. Забота 

о Родном Крае — долг гражданина. Законы и нормы. Ответственность. 

Россияне. Праздники Отечества. Государственные, национальные и народные 

праздники. Символы Отечества. Гимн. Герб. Флаг. Памятный Знак. Символ. 
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Памятные места. Святыни. Служение Отечеству. Трудовое, воинское служение. 

Гражданское служение. Традиции народов Калининградской области по 

сохранению духовного и физического здоровья. Мир современный и мир 

старины. Связь поколений. Чувство Родины. А также: 

˗ истолковывают их смысл и сознательно употребляют в своей речи, общении, 

оценках; 

˗ опираются на них в организации и оценке своей деятельности и общения; 

˗ применяют их в поисковой и простейших формах исследовательской работы по 

изучению традиций родного края. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 (всего – 17 часов, 1 час в неделю, первое полугодие) 

 

В третьем классе учебный курс призван суммировать и обобщить всё известное 

ученику из курса «Духовная тропинка» в начальной школе и вывести его на новый 

уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса - 

традиции как важный механизм передачи их новым поколениям, как способ сохранения 

преемственности культуры в её самом широком понимании. Важно понять жизненную 

силу традиций в современной действительности, в окружающем мире. В четвертом 

классе на новом уровне осуществляется повторное обращение к базовым 

социокультурным ценностям, осваиваемым в предыдущие годы. 

Введение (1 час) 

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и 

общества? Традиции, обычаи, права и обязанности. 

«Родные образы» (8 часов) 

ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и место отца в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать: роль 

и место матери в семье и доме. Родная мать, мать — хранительница очага. Отечество. 

Родина-мать. Мир — Вселенная, мир — сообщество, мир — согласие. Щит и меч на 

защите Отчизны. Щит и меч как символ миролюбия и справедливой кары 

ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце 

человека. Праведники и мудрецы — носители традиций Веры, Надежды и Любви. 

Образы спасения в народной культуре и традициях. Смыслы символов в 

храмостроительстве и искусстве, их виды. Символы растений и животных в орнаменте. 

Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве. 

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Гимн, герб и флаг — святыни 

Родины. Памятные знаки. Геральдика. Почитание святынь. Святыни России. Особо 

памятные места родного края. 

ОБРАЗЫ МУДРОСТИ И СВЕТА. Единение, любовь и согласие. Красота образа. 

«Умелые Дела» (8 часов) 

ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, ремесленники и купцы — труженики 

России. Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, 

гильдии, цехи — традиционные трудовые сообщества. Современные трудовые 

сообщества. Современные профессии. Трудовые династии. Традиции служения. 
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3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

1 Введение. Что такое традиции. 

2 Первые образы. Отец и мать. Родители. Отечество. Щит и меч. Мир. 

3 Священные образы. Спаситель. Богородица. Ангел-хранитель. 

4 Светлые образы. Свет и просветители, праведники и мудрецы. 

5 Святые образы. Образы-знаки. 

6 Священные слова. Заповеди, заветы, молитвы. 

7 Сердечные слова. Родительское благословение. 

8 Сердечные слова. Сердце сердцу весть подаёт. 

9 Честные слова. Договор и уговор. Присяга. Обет. 

10 Труд. Земледельцы. Ремесленники. Купцы и предприниматели. 

11 Служение. Воинство. Служение священства. Суд и управление. 

12 Творчество. Искусники. Книжники. 

13 Гулять всем миром.  

14 Радоваться всей семьёй. 

15 Помнить всем Отечеством. 

16 Молиться всей церковью. 

17 Обобщение. 

 


