
Программа внеурочной деятельности 

« Страна радужного солнышка» (духовно-нравственное направление)  1—4 классы 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

   Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы класса на основе программы внеурочной деятельности «Страна 

радужного солнышка», рассчитанной на реализацию в течение четырех лет, направлена на то, чтобы у младшего школьника 

сформировались личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия в соответствии с 

портретом выпускника начальных классов, определенным во ФГОС НОО. 

Определение результативности реализации программы духовно-нравственного становления личности младшего школьника осуществляется 

в соответствии с критериями трех уровней. 

Результаты первого уровня — усвоение младшими школьниками социальных знаний и базовых нравственных ценностей: обучающиеся 

имеют представление о духовно-нравственных ценностях; получают представление о Родине, обществе, семье как ячейке общества; 

проявляют интерес к познанию истории и традиций своей Родины — России, малой родины, семьи; имеют представления о различных 

социальных ролях человека в обществе; знают особенности проявлений важнейших нравственных качеств человека (патриотизм, 

трудолюбие, честность, совестливость, справедливость, доброта, уважение к людям, ответственность и др.); имеют представления о 

правилах культуры поведения. 

Результаты второго уровня — приобретение опыта позитивного отношения к базовым ценностям общества в процессе контролируемой 

деятельности: младшие школьники обладают позитивным отношением к нравственным ценностям, объективно оценивают свои поступки и 

поступки других людей; приобретают ценностное отношение к социальной реальности под руководством и контролем взрослых в семье, 

школе, социуме, природе; руководствуются в своем поведении нравственно-ценностными нормами;- осознают себя значимой частичкой 

своей семьи; осваивают (проигрывают) разные социальные и семейные роли; приобретают навыки культуры поведения в общественных 

местах и опыт общения с различными людьми; участвуют в творческой, учебной, внеурочной деятельности. 

Результаты третьего уровня — самостоятельное творческое применение базовых ценностей, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий в межличностных отношениях с людьми разного возраста, гуманном отношении ко всему 

живому, в патриотическом восприятии малой и большой Родины, в объективной оценке поступков других людей и своих собственных и т. д. 

Критериями эффективности духовно-нравственного воспитания могут служить следующие качества: любовь к Родине; любовь и уважение к 

своим близким; готовность прийти на помощь нуждающимся в ней; способность жить и поступать в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями; умение справедливо оценивать себя и свои поступки; стремление жить в мире с собой и окружающими; & бережное отношение 

к окружающему миру; стремление к открытию в себе собственного «Я»; творческий и ответственный подход ко всем поручениям и делам; 

умение видеть и формулировать проблемы, самостоятельно организовать себя и других на созидательную, творческую или 

исследовательскую деятельность. 

 

 



Содержание программы 

1. Отечество. «Моя родина – Россия!» 

Цель: развитие социально активной и творческой личности гражданина и патриота. 

Задачи: развивать чувство гордости за свою Родину, за свой родной край. Развивать интерес к истории своей семьи, ее традициям как малой 

частице своей Родины.  

Формы работы:  тематические классные часы, беседы. Встречи с интересными людьми, земляками. Конкурсы, выставки, проекты, 

викторины. Совместные праздники с мамами, бабушками, папами. 

2. Человек. «Я - Человек» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого предназначения, ценности своего существования и ценности других людей. 

Задачи: развивать у учащихся нравственную культуру. Создавать условия для освоения эстетических знаний и нравственного опыта 

прошлого. Развивать патриотизм, трудолюбие, честность, доброту, уважение к людям. 

Формы работы: тематические классные часы, беседы. Занятия в клубе «Азбука нравственности». Знакомство с  историями из жизни 

замечательных людей, оставивших след в истории своей страны. 

3. Культура. «Всѐ сумею, всѐ смогу». 

Цель: создание условий для проявления учащимися инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуаций. 

Задачи: использовать активные и нестандартные формы внеурочной деятельности учащихся, отвечающие их интересам и возможностям. 

Развивать способность адекватно оценивать свои и чужие достижениям. 

Формы работы: празднование памятных дат жизни класса. Посещение музеев, театров. Литературные викторины. 

4. Труд. «Путь к профессии». 

Цель: создание условий для будущего профессионального самоопределения. 

Задачи: формировать «информационное поле» будущего профессионального самоопределения. Формировать культуру труда и уважение к 

людям разных профессий. 

Формы работы: диспуты, беседы, час вопросов и ответов « В мире профессий». Фотовыставка « По страницам семейного альбома». 

5. Мир человека. «В мире людей». 

Цель: формирование у учащихся социального опыта общения. 

Задачи: развивать культуру общения в системе «учитель-ребенок», «ребенок-ребенок», «родители-ребенок». Создавать комфортные условия 

для общения всех детей в классе. Учить приемам преодоления проблем в общении. 

Формы работы: коллективные творческие дела, тематические классные часы. 

Презентация себя, своей семьи. Праздники, конкурсы.  

6. Земля и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас». 

Цель: реализация активного взаимодействия участников воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для многократного 

развития личности ребенка, его самореализации, саморазвития. 



Задачи: создание единого коллектива «родители-дети-учитель». Формирование активной позиции родителей. Работа семейного клуба. 

7. Мир знания. «В мудрости и ума». 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить рационально. 

Задачи: определить круг реальных познавательных возможностей каждого ребенка и зону его ближайшего развития. Формировать 

интеллектуальную культуру детей, расширять их кругозор и развивать любознательность. 

Формы работы: конкурсы, направленные на выявление уровня читательских умений. Интеллектуальные марафоны. 

8. Здоровье. 

Цель и задачи: оказать помощь ученикам в организации собственного распорядка дня. Составить режим дня. Организовать активный отдых 

для детей. 

Формы работы: организация и проведение спортивных соревнований и праздников. 

                                                                        Тематическое планирование 1—4   классы 

№                       Тема занятий     1 класс Формы 

1  Лесная полоса вокруг села Экскурсия 

2  «Мое село» или «Мой дом» Конкурс рисунков 

3 «Грибы нашего леса» Викторина 

4 Встреча со старожилами села Беседа, праздничный концерт 

5  «Символы России» Просмотр презентации 

6  Школьный  краеведческий музей Экскурсия 

7 «Моя малая родина» Фотоконкурс 

8 «Сбережем свой край» - куда девается мусор  

9  «Престольный праздник села» Фольклорные посиделки 

10 Встреча с многодетными мамами Беседа  

11  «Моя милая мама» Конкурс рисунков 

12 Участие в конкурсной праздничной программе «Моя милая мама»  

13 «Зимние забавы»  Игры на  улице 

14 Особенности движения транспорта в зимнее время  

15 «Что такое дружба». «Как находить друзей». Игра -соревнование 

16 Профилактика  инфекционных заболеваний. «Откуда берутся грязнули?»  Встреча с медицинским работником 

17  «Мои домашние любимцы» Фотовыставка 

18 Земля наш общий дом – экологические проблемы  



19 Школа наш общий дом – правила поведения. Игровой классный час 

20  «Я за здоровый образ жизни» Конкурс рисунков 

21 Профориентация «Где работать мне тогда?» Деловая игра 

22 Правильное питание – культура поведения за столом. Классный час 

23 Роль физических занятий для здоровья. Беседа 

24  « В мире спорта» Интеллектуальная игра 

25  «Полет  в звездный мир» Праздник  

26 Добрые поступки  

27 Злой волшебник табак  Беседа  с презентацией 

28  «Сохраним первоцветы» Конкурс рисунков 

29 Приветствие ветеранов ВОВ –выступление, подарки. Выступление подарки. 

30 Кто я, какие мы? Игровой тренинг 

31 Праздник игры и игрушки.  

32 Мир природы «На лесной поляне» Экскурсия  

№ Тема занятий     2 класс  

1 Вежливые слова  Игровой тренинг   

2 Порядок время бережет  - организация своего труда дома Мини проект 

3 «Красота родной природы»  Фотовыставка  

4 Режим дня  беседа 

5 Составим правила поведения в школе   Аналитическая беседа 

6 Вот моя деревня, вот мой дом родной  Фольклорный праздник 

7 Учись учиться  Беседа. 

8 Праздник урожая  Игра  соревнование 

9   В школьный  краеведческий музей Экскурсия 

10 Сельские профессии   деловая игра 

11 Рисуем милой мамочки портрет  

12 Участие в конкурсной праздничной программе «Моя милая мама»  

13 Из бабушкиного сундука – выставка Выставка  



14 Государственные символы России Беседа  с презентацией 

15 Как украсить дом к Новому году Практическое занятие 

16 Профилактика  инфекционных заболеваний  Беседа  

17 Папа, мама. я – спортивная семья Спортивный праздник 

18 Береги природу  конкурс рисунков 

19 Святые места нашего района Игра - путешествие 

20  «Я чувствую себя счастливым , когда… Час общения 

21 Как мы выполняем поручения  

22 Расти здоровым - о профилактике вредных привычек Утренник  

23  «Наша дружная семья» Проект 

24 День Защитника  Отечества. Наши Данилы мастера.   Праздник  

25 Честной семик. Масленица. Игровая программа 

26 Золотые правила этики. Тренинг  

27 Какие люди в селе, котором я живу. Беседа, экскурсия 

 

28 Дружба каждому нужна , дружба верностью сильна Беседа  

29 История школы  Сообщения  

30 Наш район  на карте Нижегородской области Игра – путешествие по карте 

31 Уборка около обелиска павшим в ВОВ Трудовое дело 

32 Чтим великий День победы – участие в праздничном концерте и возложении 

венка. 

 

33 Лекарственные растения нашего края  Практическое занятие 

34  «Сохраним первоцветы» Конкурс рисунков 

№                       Тема занятий     3 класс  

1 Профилактика  детского травматизма «Мой путь в школу»  

2 Правила поведения на уроках и перемене  Создание определенных символов. 

3 По родному  краю Семейные походы 

4 «С чего начинается Родина» Беседа с презентацией 



5 «Мы и наши права» Конкурсно-познавательная программа 

6 «Символы нашей страны» Конкурс рисунков 

7 «Вода – источник жизни» Экологический урок 

8 «День народного единства» Рассказ об истории праздника 

9 «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки Фольклорный праздник 

10 Традиционные промыслы. Встреча с работниками ДК 

11 «Я и моя семья» Страничка моего портфолио 

12 « Как не любить мне эту землю» Конкурс чтецов 

13 Профессии в моей родословной Классный час 

14 «Будь здоров!» Игра - путешествие 

15 Украшаем  дом  к Новому году Практическое занятие 

16 Как выбирать друзей Этическая беседа 

17 «Моя малая родина» Рисунки ,фото 

18 Мир моих увлечений Мини проект 

19 Настоящий мальчишка, какой он? Конкурсно- игровая программа 

20 Конкурсная программа «Мамина помощница»  

21  «Береги здоровье смолоду» Устный журнал 

22 «Дружба начинается с улыбки» Классный час 

23 «Откуда книга пришла в нашу жизнь»   Экскурсия  в библиотеку 

24 Чтение книг о пионерах-героях  

25 Труд в почете любой! Мир профессий большой Игровой классный час 

26 Приятного аппетита! Игровой тренинг 

27 Народы Росси Игра -путешествие 

28 Мониторинг «Магазин» Мониторинг «Изучение удовлетворен...»  

29 Умеем ли не обижаться? Диспут  

30 Уборка около обелиска павшим в ВОВ Трудовое дело 

31 Нет в Росси семьи такой, где б ни памятен был герой Устный журнал 



32 Традиции семьи в песнях, играх и обрядах Игровой классный час 

33 Первая помощь при укусах насекомых, собак, кошек. Практическое занятие 

34 Изучаем родную природу. Экскурсия  

№                      Тема занятий   4 класс  

1 Мой путь в школу Изучение паспорта дорожной безопасности 

2 Береги время смолоду – режим дня Беседа  

3 Тайна мирного домика Беседа о дружбе и правилах поведения в школе 

4 Государственные символы России Беседа с презентацией 

5 Детство наших бабушек и дедушек Устный журнал, встреча 

 с бабушками и дедушками их рассказы о детстве 

6 Золотые правила этикета Игра  

7 Интересно ли учиться Игровая программа 

8 «Здравствуй, осень золотая! Утренник  

9 Наши маленькие друзья Изготовление кормушек 

10 «Если бы я был(а) мамой» Сочинение  

11 История моей семьи в истории Ардатовского района Проектная деятельность 

12 Права обязанности человека от рождения и на всю жизнь Беседа с презентацией 

13 Потерянный день Воспитание чувства ответственности - диспут 

14 Украшаем дом к Новому году Поделки своими руками 

15 Сказочка про сигарету – здоровый образ жизни Рисунки ,сочинения 

16 Красота родного края  Фотовыставка  

17 Русь, Россия, Родина моя Праздник  

18 Экскурсия в р/л Ардатова Поездка - экскурсия 

19 Мир дому моему, мир дому  твоему Мини проект 

20 Уроки «Мойдодыра» Правила личной гигиены проект 

21 «Когда все вместе»  Конкурсная семей ная программа 

22 Все работы хороши, выбирай себе на вкус Утренник  

23 Кому нужна моя помощь? Этическая беседа 



24 День 8 марта Конкурсная программа 

25 Викторина о спорте  

26 «Обычай русской старины» Познавательная игра 

27 Операция «Здоровье» Гигиенические навыки, практическое занятие 

28 Я познаю мир Игра  

29 Уборка около обелиска павшим в ВОВ Трудовое дело 

30 Чтим великий День победы Возложение венков к памятнику 

31 Зеленая аптека Мини проект 

32 Детские шалости с огнем Основные правила пожарной безопасности 

33 Лес не школа, а всему научит. экскурсия 

34 «По волнам нашей памяти» Мини проект, праздничный концерт 

 

Примечание: Тематика бесед, КТД, акций, конкурсов и других форм организации деятельности может определяться участниками 

образовательного процесса. 

Алгоритм изучения результативности процесса воспитания учащихся: определение целей и задач изучения; выбор критериев и показателей 

для определения результативности воспитательного процесса; выбор методик изучения; подготовка диагностического инструментария;  

исследование испытуемых; обработка и интерпретация полученных результатов исследования. 

 


