
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа кружка «Мой мир» разработана в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. В основу разработки программы положены следующие документы: 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

поколения 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

Настоящая программа разработана на основе «Примерные программы внеурочной 

деятельности» Москва «Просвещение» 2011г. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 

плана.   

Программа     соответствует   федеральному   компоненту   государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов.  Рассчитана на 34 

учебных часа и предполагает равномерное распределение этих часов в учебном году с 

целью проведение регулярных внеурочных занятий со школьниками. 

 Программа «Мой мир» реализует социальное направление во внеурочной деятельности в 

5 классах. 

Цель данного курса: 

формирование навыков общения и культуры поведения обучающихся в начальных 

классах, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие 

каждого, сплочение классного коллектива как значимой социально – психологической 

группы. 

Содержание   рабочей программы предполагает решение следующих 

задач: 
 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения; 

 привитие чувства долга, ответственности, верности традициям, сохранению и 

приумножению исторических, культурных, духовных ценностей;  

 улучшение качественной характеристики учащихся; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

Основные технологии, используемые при реализации данной программы, 

ориентированы на индивидуальные возможности ребенка, развитие его личности через 

включение в различные виды деятельности: 

 технология коллективной творческой и организаторской деятельности; 

 методы проектной деятельности; 

 методики предметных, сюжетных, ролевых, деловых, имитационных игр; 

 здоровье сберегающие информационно-обучающие методики; 

 информационные и коммуникативные технологии. 

Ожидаемые результаты деятельности. 



Личностные результаты: 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Метапредметные результаты: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

 умение планировать собственную деятельность 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 



 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 

В результате освоения данной Программы, обучающиеся смогут применить на практике 

систему предметных знаний и осуществить действия с предметным содержанием в 

соответствии с ООП НОО образовательной организации. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Тренинги общения 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать    свои    суждения, анализировать    высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение   культуры   поведения   и   общения, правильных взаимоотношений; 

проявление     доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально – ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

Изменения   объема   знаний, расширение кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 краткая      характеристика (высказывание       суждений) общечеловеческих   

ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

 объективная    оценка    поведения    реальных    лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

 сформированность   самоконтроля   и   самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» 

свои недостатки и желание их исправить. 

 

Использованная литература и Интернет-ресурсы 



 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» - http://minobr.org. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» - http://minobr.org. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: /проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. Рос.акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго 

поколения). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» - http://minobr.org 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011 №1534 «О 

Программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге 

на 2011-2015 годы» -  http://k-obr.spb.ru›downloads/88/1534.doc. 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

 Санкт-Петербурга от 14.05.14 №03-20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

 Санкт-Петербурга от 15.09.2014 №03-20-3717/14-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности». 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№212 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Учебный план и План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №212 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2014-2015 учебный год. 

 Образовательная Программа начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №212. 

 Локальный акт ГБОУ школы №212 «Положение о составлении рабочих программ 

по учебным предметам» от 30 августа 2013 г. 
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