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Пояснительная  записка 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Ступени мудрости» для 1,43   классов  является 

составной частью Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «СОШ 

№10» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебных предметов; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на реализацию программы в 1-ых классах  

отводится 66 часов  на год обучения, в 3-их классах - 68 часов. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход. Индивидуальные особенности каждого школьника 

учитываются при планировании занятия. 

Цель программы является содержательное обогащение культурной среды развития ребенка и 

оказание социально-педагогической поддержки его самоопределения в условиях создания комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, улучшение взаимоотношений в семье. 

Задачи программы: 

в области формирования личностной культуры  

 реализация творческого потенциала во всех видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 способность формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей; национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

В области формирования семейной культуры 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Планируемые результаты 

 
Личностные 

умения 

 быть мотивированным к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

проявлять стремление к творческому труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, уважение к труду и людям труда;  
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проявлять уважительное отношение к культурно-историческим и этническим 

традициями российской семьи, духовным ценностям и образу жизни 

представителей народов России и РХ, вбирая лучшее, обогащая свой 

внутренний мир;  

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам на основе общечеловеческих и личностных 

ориентиров и норм поведения;  

проявлять эмоциональную отзывчивость, уважение и заботу к родителям, 

представителям старшего и младшего поколения;  

Метапредметные 

умения 
Познавательные умения: 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Регулятивные умения: 

- осуществлять нравственный самоконтроль за своим поведением во время 

посещения культурных мероприятий,  

- осознано соблюдать правила посещения театра, музея, библиотеки, галереи, 

объектов природы. 

-соблюдать правила дорожного движения. 

Коммуникативные умения: 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коллективного 

обсуждения проблем с достаточной полнотой и точностью;  

- осуществлять продуктивное взаимодействие и сотрудничество с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;    

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

и осуществлять взаимный контроль; 

- не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе взаимодействия, учитывая  разные мнения и позиции партнеров по 

общению; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Предметные 

умения 

Соблюдать по отношению к себе: 

- культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма);  

- культуру физическую (способность управлять физическими 

природосообразными движениями);  

- культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями);  

- культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их).  

 

Содержание программы 

   Программа «Ступени мудрости» реализуется через систему интегрированных занятий:1-ый 

класс – «При солнышке светло, при матушке – добро», «Один отец значит больше, чем сто учителей», 

«Брат и сестра нужны зачем? Делиться с ними нужно всем», «И старость не страшна, коль молодые 

помогут», «На что и клад, коли в семье лад», «Волшебный мир детства». Особенностью занятий является 

то, что наряду с развитием нравственных взаимоотношений в семье большое внимание уделяется 

творческому развитию личности ребенка, формированию способности к восприятию добра, 

справедливости и красоты окружающего мира. Программа предназначена помочь детям и взрослым 

подружиться и почувствовать, какое это счастье – жить в семье. В 3-ем классе дети осмысливают 

проблемы с позиции собственного опыта, задумываются над нравственными проблемами, которые 

актуальны для них в настоящий момент и, с которыми предстоит столкнуться в будущем.  

Формы работы: подвижные игры, творческие  задания и беседы, интервью с родителями, 

совместные праздники, инсценирование,  рисунки и письма благодарности, адресованные взрослым 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
№ Тема занятия  Количество часов 

1.  При солнышке светло, при матушке – добро. 12 

2.  Один отец значит больше, чем сто учителей. 10 

3.  Брат и сестра нужны зачем? Делиться с ними нужно всем. 10 

4.  И старость не страшна, коль молодые помогут. 10 

5.  На что и клад, коли в семье лад. 14 

6.  Волшебный мир детства. 10 

 Итого 66 

3 класс 
№ Тема занятия  Количество часов 

1.  Бережем природу. 2 

2.  Взаимопонимание. 2 

3.  Великодушный поступок. 2 

4.  Во что верит человек. 2 

5.  Чем можно гордиться. 2 

6.  Законы гостеприимства. 2 

7.  Трудно ли быть добрым. 2 

8.  Учимся доверию. 2 

9.  Как найти друга. 2 

10.  Благородная жертва. 2 

11.  Забота о других. 2 

12.  Сила единства. 2 

13.  Мир красоты. 2 

14.  Красота души. 2 

15.  Кроткий характер. 2 

16.  Дар любви. 2 

17.  Любовь матери. 2 

18.  Любовь к Родине. 2 

19.  Любознательность. 2 

20.  Крылья мечты. 2 

21.  Тропа милосердия. 2 

22.  Сокровища мудрости. 2 

23.  Мужественный поступок. 2 

24.  Свет надежды. 2 

25.  На что похожа нежность. 2 

26.  Помогаем другим. 2 

27.  Преданность друга. 2 

28.  Жизнь без предрассудков. 2 

29.  Приветливые слова. 2 

30.  Радость и улыбка. 2 

31.  Скромный человек. 2 

32.  Умеренность. 2 

33.  Служение людям. 2 

34.  Секреты мастерства. 2 

 ИТОГО 68 

 


