


1. Пояснительная записка 
Общая характеристика курса 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед 

каждым родителем, обществом и государством в целом.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами 

счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности 

закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать 

добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои 

ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. 

Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что 

эти качества должны закладываться сегодня.  

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 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. 

      В современных условиях необычайно возросланеобходимостьобращения к 

духовномунаследиюнашегонарода, тембогатствамнароднойкультуры, изучатькоторые – 

первостепеннаязадача в нравственном и патриотическомвоспитаниимолодогопоколения. В 

богатейшихнародныхпромыслахвоплощенаисторическаяпамятьпоколений, запечатленадушанарода. 

Воспитаниеполноценнойличности, развитиенравственногопотенциала, эстетическоговкусадетей и 

подростковневозможно, еслимыбудемговоритьобэтомабстрактно. 

 Лучшиекачестванациональногохарактера: уважение к своейистории и традициям, любовь к Отечеству в 

целом и к малойродине в частности, целомудрие, скромность, врождённоечувствопрекрасного, 

стремление к гармонии – всёэтоявляютнамтворениянародныхумельцев. 

      Каквоспитатьподрастающеепоколениетаким, чтобылюбовь к Родиненепростобылакрасивым, 

звучнымсловосочетанием, а определялавнутреннююсущностьмолодогочеловека? Чтоможносделать, 

еслиотсутствуютспектакли, раскрывающие в яркой, образнойформепатриотическиетемы, идеи? Здесь, 

очевидно, нуженкомплексный, системныйподход к решениюзадачнравственно-эстетического, 

патриотическоговоспитания. 

      Самовремядиктуетнеобходимостьобратиться к истокамискусства. Хранить, беречь, 

приумножатьнародноетворчество, развиватьеготрадиции – святаяобязанностьучителей, 

деятелейискусства. 

  Организацияданнойдеятельностинаправленана: 

Развитие у учащихсяуменийдобыватьзнанияпутёмметапредметныхдействий, 

обеспечивающихпоискинформации, работу с ней. 

Целесообразноеиспользованиемыслительныхопераций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.). 

Развитиемышления, речи, воображения, восприятия и другихпознавательныхпроцессов. 

Воспитаниенравственныхценностей, толерантности, правильныхоценоксобытий. 

Формированиеинтереса к народномутворчеству. 

Воспитаниепатриотизма и гражданственности. 

Развитиеэстетическоговкуса. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования   «Наши традиции»  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 – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, с уважением относящегося 

к культурному достоянию человечества. 

Задачи:  

-  воспитание патриотических чувств: любви к своему городу (селу), к своей Родине, её историческому 

прошлому и традициям;  

- формирование обоснованного поведения в социальной среде и потребности участвовать в 

разнообразной поисковой, творческой созидательной деятельности в социуме; 

- воспитание  интереса к русскому народному творчеству, декоративно-прикладному искусству 

- развитие  творческих способностей детей, воображения,  речи; 

- воспитание чувства гордости и уважения к  символике страны 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности : детей курса «Наши традиции»  3 года. 

Количество часов в программе отведено: 1 класс- 1 час в неделю- 33 часа; 2 класс – 1 час в неделю-34 

часа; 3 классе-1 час в неделю- 34 часа. 

2. Личностные, метапредметные результаты освоения программы курса 

внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

       В результатеосвоенияпрограммы «Наши традиции» 

формируютсяследующиеличностныерезультаты: 

Принятие и освоениетрадиций, ценностей, формкультурно-исторической, социальной и 

духовнойжизнисвоейстраны. 

Формированиегражданскогосамосознания и чувствапатриотизма. 

Формированиеуважительногоотношения к иномумнению, истории и культуренародовРоссии. 

Формированиенравственныхценностей, толерантности, правильныхоценоксобытий, происходящих в 

окружающеммире. 

     В результате освоения курса дети получат возможность ознакомиться с культурно – историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями о природе, истории России, осмыслить 

этические понятия. Обретут  чувство гордости за свою Родину, российский народ, его историю и 

культуру. 

В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация внеурочной деятельности, включая познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Метапредметные результаты 

    В сфере регулятивных УУД обучающиеся овладеют такими типами действий, которые помогут 

им принимать и сохранять цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить в них коррективы. 

     В сферепознавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и анализировать 

сообщения, тексты, а также овладеют действием моделирования.  

      В сферекоммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения учитывать мнение своего 

собеседника (партнера),  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем, 

сверстниками, родителями, воспринимать и передавать информацию, уметь грамотно отображать 

основное содержание в сообщениях (текстах). 

3.  Содержание курса внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности “Наши традиции ” включает    направления, связанных между 

собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

• формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

• формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

• воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах;  

• формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств. 

 Предполагаемый результат деятельности:  



• высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой 

жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию.  

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

• формировать уважение к членам семьи;  

• воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

• формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

• сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  

• сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, любовью к детям, умением прощать;  

• сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье.  

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству, привитие интереса к чтению, к 

произведениям детских писателей. 

Задачи:  

• воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание 

значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках 

художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

4. “Я и символы России” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

• формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе;  

• воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

• воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

• вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении 

своего здоровья;  

• воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

• осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик 

– учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы  

• возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение 

роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, 

уважения друг к другу.  

5. “Я и народные традиции” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

• развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность к 

Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

• воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает 

ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества.  

6. “Я и родной край” – формирование гражданского отношения к родному краю и селу. 

Задачи:  

• воспитывать любовь к малой родине, родному краю, родному селу. 



• формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости 

и творчества людей родного села и родного края.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, как 

ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле. 

 

4.  Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности 
Дидактическийматериал:  серияпрезентаций 

Техническое оснащение учебных занятий: видео- и аудио- техника:  проектор,  интерактивная доска, 

компьютеры и текстовый редактор. Акварель, гуашь, цветная бумага, пластилин,  природный материал. 

Музыка и музыкальные клипы для релаксации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


