
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Дорогою открытий и добра» направлена на реализацию требований ФГОС НОО 
и основных положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, достижение личностных и метапредметных результатов начального 
образования. 

 

Цель программы: создание условий для социализации личности, становления гражданской 
идентичности младшего школьника, его духовно-нравственного развития. 

 

Задачи программы: 

 Воспитание у младших школьников патриотизма и гражданственности, способности к 
осознанию себя патриотом своей страны. 

 Духовно-нравственное развитие ребенка, формирование его сознания, чувств, 
поведения. 

 Создание условий для становления у детей ценностных ориентаций на основе 
системы общечеловеческих и национальных ценностей. 

 Формирование элементов правовой культуры учащихся на основе знакомства с 
Всеобщей декларацией прав ребенка и конвенцией о правах ребенка. 

 Эстетическое развитие ребенка, воспитание эмоционально-эстетической 
отзывчивости. 

 Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
способности к самопознанию, социальных умений. 

 Формирование опыта творческой деятельности и развитие креативности. 

 Формирование коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 
учебных действий. 

В основу программы внеурочной деятельности «Дорогою открытий и добра» (1-4 классы) 
положены идеи учебного курса «гражданское образование в начальных классах» (2-4 классы) 
(авт. Н. Н. Дементьева, Т. Я. Железнова, С. К. Тивикова, Н. Ю. Яшина). 

 

1 класс (66 часов) 

 

Опыт ценностных ориентаций. 

Личностные универсальные учебные действия 

Представление о Земле как общем доме для всех людей. Бережное, заботливое отношение к 
окружающему миру. Умение замечать прекрасное в нем. 

Основы гражданской идентичности в форме осознания себя гражданином России. Любовь к 
своему Отечеству, родному краю, к своей малой родине. Бережное отношение к природе. 
Уважение к государству, его символам, законам, Конституции. Уважение к людям, 
прославившим Отечество. Уважение сопричастности и гордости за свою Родину, народ, 
историю. Осознание своей этнической принадлежности. Сохранение памяти о героизме, 
мужестве нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Дружба, взаимопонимание между народами. Уважение к культуре других народов. Умение 
соблюдать правила добрососедства. Сотрудничество и взаимопомощь народов разных стран. 
Толерантность как терпимость, доброжелательность, принятие другого человека таким, какой 
он есть. Интерес к народному искусству, промыслам и ремеслам. Уважение к народной 
мудрости, заключенной в сказках, пословицах, афоризмах. Чувство прекрасного и 



эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. Умение сравнивать особенности культуры, традиции, обычаи, игры, сказки разных 
народов. 

Представления о Всеобщей декларации прав человека и Конституции о правах ребенка. 
Осознание связи прошлого, настоящего и будущего. Сохранение памяти о предках. Бережное 
отношение к семейным реликвиям. Уважительное отношение к семейным традициям, 
обычаям. Любовь к родным и близким, умение ее выражать. Умение находить радость в 
окружающем мире, в общении с людьми, доставлять радость другим. 

Осознание взаимосвязи человека и общества, важности свершения дел на пользу обществу. 
Стремление к взрослению. Бережное отношение к книге. Эстетическое отношение к миру. 
Знание основных моральных норм, ориентация в нравственном содержании поступков. 
Развитие этических чувств. Умение видеть ценность и уникальность каждого человека. 
Культура поведения: умение вести себя культурно в школе, в семье, в общественных местах. 
Умение общаться со знакомыми и незнакомыми людьми. Развитие положительных качеств 
личности: доброты, отзывчивости, милосердия, бескорыстия, трудолюбия, сдержанности, 
вежливости, находчивости, справедливости, честности. Забота о других людях. Установка на 
здоровый образ жизни. 

Опыт творческой деятельности. 

Коммуникативные, регулятивные и познавательные универсальные учебные действия 

Умение общаться с учителем, со сверстниками и взрослыми людьми в учебной, игровой, 
трудовой деятельности; взаимодействовать с одноклассниками в процессе выполнения 
творческих заданий. Овладение навыками учебного сотрудничества. Умение быть 
доброжелательными и вежливыми в общении с родственниками, одноклассниками, соседями. 

Умение учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение. Умение достигать 
согласия, приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение пользоваться 
вежливыми словами. Умение высказывать свою точку зрения и воспринимать точку зрения 
другого человека, умение достигать согласия, умение выполнять правила дружной работы и 
игры. Умение делать выбор модели поведения в конкретной ситуации. 

Создание творческих работ. Выполнение коллективных и индивидуальных проектов. Участие 
в творческих общеклассных играх. Умение пользоваться различными источниками 
информации, в том числе ресурсами библиотек и Интернетом; умение находить информацию 
и иллюстративный материал в литературных источниках, справочной литературе, 
пользоваться словарями и энциклопедиями, оформлять результаты поисковой деятельности. 
Выполнение сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения. Самопознание, 
самоконтроль и самооценка поведения в конкретной ситуации. 

Планируемые результаты 

Выделяются три уровня планируемых результатов. 

Первый уровень – приобретение младшими школьниками социальных знаний и 
представлений: о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре разных 
стран и народов, о правах человека, о правах ребенка, о нравственных нормах и правилах 
культурного поведения. 

Второй уровень – получение младшими школьниками опыта позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), первоначальное становление патриотизма и гражданственности, способностям к 
осознанию себя патриотом своей страны. 

Третий уровень – получение младшими школьниками опыта культурного поведения, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта социальной заботы о других людях и 
окружающей действительности, опыта творческой деятельности, становление у детей 
коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ п/п Название цикла, темы план факт 

1-2 Здравствуй школа !   

3-4 Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики   

5-6 Мои учителя   

7-8 Мои одноклассники   

9-10 Школьные вещи – наши помощники   

11-12 Правила школьной жизни   

13-14 День рождения класса (обобщающее занятие-праздник)   

15-16 Тайны и чудеса вокруг нас   

17-18 Книги - наши друзья и помощники   

19-20 Чудесный мир искусства (изобразительное искусство и 
музыка) 

  

21-22 Чудесный мир искусства (театр, кино, мультипликация, цирк)   

23-24 Удивительный мир людей   

25-26 Удивительный мир вещей   

27-28 Мир прекрасный и удивительный (обобщающее занятие)   

29-30 Что такое традиция   

31-32 Школьные традиции   

33-34 Семейные традиции   

35-36 Праздничный календарь   

37-38 Традиции малой родины   

39-40 Встречаем весну (обобщающее занятие)   

41-42 Мой адрес   

43-46 Природа моего края   

47-50 Мой город, мое село   

51-52 Моя улица, мой дом   

53-55 Мой дом, моя семья   

56-58 Мои домашние любимцы (животные, растения)   

59-60 Наши открытия (обобщающее занятие-праздник)   

61-62 Традиции малой родины   

63-64 Удивительный мир людей   

65-66 Прощание с 1 классом   

 


