
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373» 

• Основная образовательная программа НОО МБОУ Акуловская СОШ 

• Учебный план школы 

Данная программа рассчитана на обучение по курсу в объеме 2 часа в неделю,66 часов в 

год. Программа по математике скорректирована по производственному календарю на 2019-

2020 учебный год (учтены государственные праздники), поэтому 64 часа в год. 

            

 

В качестве глобальной цели современного воспитания рассматривается восстановление 

образа человека культуры, как личности целостной самобытной, свободной, духовной, 

гуманной, ориентированной на сохранение и производство ценностей русской 

национальной культуры в творческой жизнедеятельности, способной к культурному 

саморазвитию и культурно-нравственной саморегуляции поведения. 

Одним из удивительных явлений культуры, к которому история вела людей далекими и 

трудными дорогами, является самоценность человека, восхождение к ценностям детства, 

защита, составляет неотъемлемую часть русской историко-культурной педагогической 

традиции. Целостность этических и эстетических идеалов, системы ценностей и 

реализующих эту систему в жизни моделей поведения, очень важна для формирования 

личности ребенка. 

Качественные изменения содержания образовательного процесса, происходящее в России, 

включают и изменения взгляда на личность человека, рассматриваемую с позиции 

культурно-исторической педагогики развития. 

Важной составляющей деятельности должно стать вовлечение в творческую среду детей и 

подростков. 

Данная программа способствует всестороннему развитию личности ребенка, помочь 

приобрести всесторонний социальный опыт. А так же выявить и развить ребенку свои 

потенциальные способности, определиться в своих интересах и возможностях, свободное 

время проводить с пользой для себя и окружающих, ознакомиться с социальными нормами 

поведения во всех сферах жизни человека: в быту, на улице, на лоне природы, в 

общественных местах. Выстроить систему отношений: «педагог-ребенок-родитель», по 

принципу «человек - человеку». 

Возраст участников воспитательно-образовательного процесса – 6- 8 лет. 



Цель: Создание условий для приобретения ребенком и подростком социально значимого 

опыта, направленного на определение перспектив собственного развития, организация 

досуга детей, через включение их в деятельность учреждения. 

 

Задачи: 

1. Заполнить активно-деятельным, эмоционально и психологически комфортным 

содержанием свободное время ребенка. 

2. Социальная адаптация (воспитание культуры, жизненного и профессионального 

определения, формирование жизненной правовой позиции). 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Приобщение к традициям национальной культуры, общечеловеческим ценностям, 

народным праздникам и знаменательным датам российского календаря. 

5. Творческий рост каждого ребенка, через удовлетворение личностных потребностей в 

сфере художественного творчества, познание различных сфер эстетической деятельности, 

включение в различные виды деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Планируемые результаты 

- повысить статус и интерес участия школ в мероприятиях  

- продолжить объединение творческих интересов педагогов и детей, на основе 

патриотических идей и эстетических направлений; 

- повышать творческий уровень учащихся школ 

- разработать перспективу работы, методические материалы, предложения; 

- целенаправленная коррекция организаторами и педагогами деятельности детей и 

подростков. 

В программе важен не конечный результат в виде продукта, приза, победы, а сама 

деятельность, потребность и мотив к ней. Она учит быть организатором (лидером) и 

активным участником массовых действий, просто зрителем, владеющим навыками 

слушать, смотреть, адекватно реагировать, оценивать спортивное состязание, фольклорный 

праздник, конкурс или театрализованное представление. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализуются потребности детей в творчестве, познании, самореализации, цели и смысле 

жизни, уважении, радости. 

Методические: 

- творческий рост коллективов-участников; 

- знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности; 

- налаживание взаимосвязи и различных форм сотрудничества между коллективами школ  

Воспитательные: 

- личностное развитие учащихся, духовное и физическое оздоровление; 

- получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 

самоуправления, социальной активности и творчества; 

- знакомство воспитанников с культурно-историческими ценностями российского народа 

через наиболее значимые даты и праздники календаря; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- развитие самостоятельности; 

- умение и стремление работать в коллективе; 

- формирование умений и навыков организации взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками; 

- применение полученных знаний и умений. 

Организационные: 

- организация полноценного досуга детей; 

- увеличение занятости детей в свободное время; 



- улучшение психологической комфортности в едином образовательном пространстве через 

повышение доверия, уважения, раскрытия позитивных черт личности всех субъектов 

воспитательной системы; 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- реализация программы, поощрение и стимулирование деятельности воспитанников; 

- увеличение количества детей, охвачены организованными формами отдыха и занятости; 

- укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ – Занятость детей в свободное от школы время. Создание условий для 

приобретения ребенком и подростком социально-значимого опыта, направленного на 

определение перспектив собственного развития, организация досуга детей, через 

включение их в деятельность учреждения. 

Заполнить активно-деятельным, эмоционально и психологически комфортным 

содержанием свободное время ребенка. Социальная адаптация (воспитание культуры, 

жизненного и профессионального определения, формирование жизненной правовой 

позиции). Пропаганда здорового образа жизни. Приобщение к традициям национальной 

культуры, общечеловеческим ценностям, народным праздникам и знаменательным датам 

российского календаря. Творческий рост каждого ребенка, через удовлетворение 

личностных потребностей в сфере художественного творчества, познание различных сфер 

эстетической деятельности, включение в различные виды деятельности, воспитание чувства 

любви к народному творчеству, пропаганда истории культуры России, возращение к своим 

национальным и духовным истокам. Формирование чувства прекрасного, эстетического 

отношения к миру художественного развития, развитию эстетических чувств, воображения, 

обогащение духовного мира детей. Охрана и укрепление здоровья, бережное отношение к 

своему здоровью. Воспитание детей на российской духовной традиции. Изучение 

литературного наследия родного края, развитие литературного творчества детей. Знание 

материальной и духовной культуры народа, семейного и общественного быта, 

хозяйственных занятий, этических процессов, культурного наследия и творчества жителей 

родного края, фиксация событий культурной жизни. Повышение экологической культуры 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание  программы деятельности строится на основе пяти функциональных 

модулей: 

- духовно-физическое оздоровление; 

- развитие эстетической культуры личности; 

- нравственно-патриотическое, гражданское воспитание; 

- социализация личности; 

- отдых, досуг, развлечения. 

Содержание оздоровительно-образовательной деятельности реализуется посредством 

механизма действия технологических блоков: 

- информационный (встречи, круглые столы и др.); 

- обучающий (семинары, занятия, лекции и др.); 

- развивающий (тренинга, деловые игры, практикумы); 

- творческий (акции, вечера, конкурсы, игры); 

- оздоровительный (соревнования, природное окружение) 

Принципы жизнедеятельности детей в ДДТ: 

- личностно-ориентированный подход в воспитании; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- атмосфера доброжелательности и взаимопомощи; 

- общественно-полезная направленность в деятельности; 

- эмоциональная насыщенность занятий; 

- сотрудничество педагога с учащимися; 

- добровольное участие в совместных делах. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными условиями реализации ПРОГРАММЫ — является создание благоприятной 

среды в учебном заведении. Правильная организация воспитательно-образовательного 

процесса и различные виды и методы обучения: 

- беседы, диспуты; 

- применения законов в различных ситуациях; 

- игры; 

- проведение различных мероприятий (КВН, концерты и т.д.) 

. 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Человек.  «Я – Личность» (19 ч) 

1-2 Здоровый Образ Жизни 2 04.09  

3 День здоровья 

 

1 11.09  

4 Развитие творческих 

способностей 

1 11.09  

5-6 Подготовка к концерту 

«День учителя» 

2 18.09  

7 Концерт «День учителя» 1 25.09  

8 Разучивание массовых игр, 

танцев песен. 

1 25.09  

9 Здоровый Образ Жизни 1 02.10  

10 Викторины 1 02.10  

11 Формирование основ 

правовых знаний и 

нравственно - 

патриотической позиции. 

1 16.10  

12 Тренинг 1 16.10  

13-

14 

Развитие лидерских качеств 

и культуры общения у 

детей. 

2 23.10  

15 Игровой практикум по 

общению. 

1 30.10  

16 Этикет делового человека 1 30.11  

17- Здоровый Образ Жизни 3 06.11  



19 Подготовка к празднику 

«День матери» 

 

13.11 

Все сумею, все смогу (47 ч) 

20 Подготовка к празднику 

«День матери» 

 

1 13.11  

21-

22 

Концерт «День матери» 2 27.11  

23-

26 

. 

Подготовка к Новому году 

4 04.12 

11.12 

 

27-

32 

Ролевая игра «Знатоки 

природы» 

Творческий час 

«Здравствуй, праздник 

«Новый год» 

 

6 18.12 

25.12 

 

 

33-

34 

Викторины 

Содержи в порядке книжки 

и тетрадки 

 

2 15.01  

35 Деловая игра 

Загадки про профессии 

1 22.01  

36-

39 

Развитие творческих 

способностей 

4 22.01 

29.01 

05.02 

 

40-

41 

Разучивание массовых игр, 

танцев, песен 

2 05.02 

12.02 

 

42-

45 

Воспитанный человек - это 

... Азбука этикета: как 

составить о себе приятное 

впечатление. 

4 12.02 

26.02 

04.03 

 



46 Этикет делового человека 1 04.03  

47 Викторина 1 11.03  

48 День здоровья 1 11.03  

49 Викторина 1 18.03  

50 Откуда пришла матрешка? 1 18.03  

51 День вопросов и ответов 1 25.03  

52 «Час дружеского общения» 1 25.03  

53 Почему березка – символ 

России? 

1 01.04  

54 Развитие лидерских качеств 

и культуры общения у 

детей. 

1 01.04  

55 Игровой практикум по 

общению. 

1 15.04  

56 Этикет делового человека 1 15.04  

57 Игра «Путешествие по лесу» 1 22.04  

58 День вопросов и ответов 1 22.04  

59 КВН «Народные приметы» 1 29.04  

60 Акция «Сделаем мир 

прекраснее» 

1 29.04  

61 Развитие творческих 

способностей 

1 06.05  

62 Исследовательская 

экспедиция «Старинная 

кухня» 

1 06.05  

63 Разучивание массовых игр, 

танцев, песен 

1 13.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Развитие лидерских качеств 

и культуры общения у 

детей. 

1 13.05  

65 Игровой практикум по 

общению. Этикет делового 

человека 

1 20.05  

66 Деловая игра «Здоровье, ты 

и твои друзья» 

1 20.05  
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