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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, сопровождающие внеурочную 

деятельность 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моя семья»  разработана 

на основе нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; в ред. от 11.12.2020 №712); 

4.   Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115); 

5. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 



распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 

24.03.2021 №10); 

8. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

9. Основной образовательной программы  начального общего образования  

МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год 

(утверждена приказом от 18.08.2021г. №135-ОД); 

10. Плана внеурочной деятельности МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ 

№3 на 2021- 2022 учебный год  (приказ от 30.08.2021 г. №141-ОД); 

11. Авторской программы Т. В. Плаховой «Патриотическое воспитание 

школьников и учащейся молодёжи» - г. Самара: 2016 г. 

 

Цель курса: способствовать формированию в семье условий для 

личностного роста и развития ребенка через возрождение семейных 

традиций, укрепление духовных ценностей семьи, повышение ее 

интеллектуального и культурного уровня. 

 

Задачи:  
· формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей; 

 

· пропаганда и возрождение семейных традиций; 

 

· всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 

· организация и проведение досуга и совместного творчества в семьях 

обучающихся; 

 

· формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 

· формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 



· формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и 

уважения к ним; 

 

· знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями 

российской семьи. 

Место курса в учебном плане 

 Курс рассчитан на 4 года обучения во 2, 3, 4 классах. Во 2 классе 1 час 

в неделю (34 часа). В 4 классе 1 час в неделю (34 часа). В 3 классе 2 часа в 

неделю (68 часов). Всего 136 часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные УУД 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 

-действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между 

целью внеурочной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для меня деятельность, и уметь находить ответ на 

него; 

-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

 

Познавательные  УУД 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 

-поиск и выделение необходимой информации;  

 

-применение методов информационного поиска, в том числе с помощью  

умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 



-определение основной и второстепенной информации; 

 

-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативые УУД 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими. 

 

Содержание курса 

3 класс – «Пусть не померкнет никогда веков связующая нить».  

1.      Воспитание любви  к семье, родным и близким людям; уважения к  

историческому прошлому и настоящему семьи, в которой родился; 

2.     Развитие творческой активности. 

3.     Формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению 

истории своей семьи. 

     Содержание программного материала:  отыскать свои корни, узнать 

какова была судьба собственной семьи в истории страны; узнать об 

интересных людях: героях войны, труда, людях искусства и т.п.;  народные 

промыслы, произведения искусства, фольклор, традиции и обычаи семьи.  

4 класс – «Моя семья – моя Россия».  

       1. Утверждение национально – патриотических ценностей, привитие 

чувств уважения      и любви к культуре, природе, истории России, 

Ростовской  области, традициям и обычаям народов России. 



2. Воспитание толерантности по отношению к людям других 

национальностей, политических взглядов и убеждений. 

3.   Развитие чувства сопричастности традициям и духовным ценностям 

Родины, желания их сохранять, возрождать  и умножать. 

4.  Привитие молодому поколению нравственного иммунитета против 

низкопробной культуры, захлестнувшей нашу страну. 

5. Обучение полезному времяпровождению в свободное от учебы и 

других занятий время с использованием традиций народной культуры. 

Содержание программного материала: Россия – наша Родина, 

символы государства, историческая справка, географическая справка, 

народы, населяющие страну, особенности их культуры и истории; 

ознакомление с образцами народного искусства; природное разнообразие, 

охрана природы, основы экологической культуры, роль природы в 

сохранении здоровья человека.  

Наша Родина в живописи, песнях и стихах. Сотрудничество как основа 

добрых, созидательных отношений между людьми, исключающих 

национальные и политические конфликты. 

Ростовская область – частица России. История Ростова в истории России. 

Архитектурные и культурные памятники Ростовской области. 

Административное деление Ростовской области. Природа и экологические 

проблемы. Выдающиеся люди донского края. 

Календарно – тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Дата Тема 

план факт 

1 06.09.2021  Вот моя деревня, вот мой дом родной! 

2 13.09.2021  Экскурсия по родному краю 

3 20.09.2021  Зачем человеку семья 

4 27.09.2021  День матери 

5 04.10.2021  «Честь и хвала березе русской!» 

6 11.10.2021  Откуда берутся грязнули? 

7 18.10.2021  Порядок время бережёт. Как организовать свой труд 

дома. 

8 25.11.2021  Вежливые слова 

9 08.11.2021  Дружба каждому нужна, дружба верностью сильна. 

10 15.11.2021  Умеем ли не обижаться? 

11 22.11.2021  Труд в почете любой! Мир профессий большой. 

12 29.11.2021  Мы за чаем не скучаем. 

13 06.12.2021  Красна изба пирогами… 

14 13.12.2021  Как украсить дом к Новому году. 

15 20.12.2021  Умеем ли не обижаться? 

16 10.01.2022  «Путешествие в страну вежливости» 

17 17.01.2022  Золотые правила этики 

18 24.01.2022  «Если бы я был(а) мамой, папой» 



19 31.01.2022  Моя семья – мое богатство 

20 07.02.2022  Мама, папа и я – читающая семья 

21 14.02.2022  Семейные реликвии 

22 21.02.2022  Мужчины нашего рода 

23 28.02.2022  Спортивный турнир 

24 05.03.2022  Мама, мамочка, мамуля! 

25 14.03.2022  Мероприятие «Почет семье, где содружество в 

цене» 

26 28.03.2022  Мой край родной 

27 04.04.2022  «Чтобы космонавтом стать, надо очень много знать» 

28 11.04.2022  Права человека в обществе 

29 25.04.2022  Я защищаю свои права 

30 

31 

32 

16.05.2022 Упл. Великая война и Великая Победа 

33 23.05.2022  Мир дому моему, мир дому твоему 

 

3 класс 

 
№ Дата Тема занятия 

план факт 

1,2 01.09.2021,

07.09.2021 

 Я – патриот, я – гражданин. 

3,4 08.09.2021,

14.09.2021 

 Экскурсия по родному селу 

5,6 15.09.2021,

21.09.2021 

  Вот моя деревня, вот мой дом родной. 

7,8 22.09.2021,

28.09.2021 

 Семейные династии 

9,10 29.09.2021,

05.10.2021 

 Россия – Родина моя. 

11,12 06.10.2021,

12.10.2021 

  История государственного флага России 

13,14 13.10.2021,

19.10.2021 

 Детство наших бабушек и дедушек 

15,16 20.10.2021,

26.10.2021 

 «Крепка семья – крепка держава» 

17,18 27.10.2021,

09.11.2021 

 Служу Отечеству! 

19,20 10.11.2021,

16.11.2021 

 Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 

герой 

21,22 17.11.2021,

23.11.2021 

 «Человек трудом велик» 

23,24 24.11.2021,

30.11.2021 

 Твои права и обязанности 

25,26 01.12.2021,

07.12.2021 

 «Есть такая профессия – Родину защищать» 

27,28 08.12.2021,

14.12.2021 

 Военная техника в рисунках  

29,30 15.12.2021,

21.12.2021 

 «Солдатушки, бравы ребятушки» 



31,32 22.12.2021,

11.01.2022 

 «Патриотизм зажигает сердца» 

33,34 12.01.2022,

18.01.2022 

 Песни о войне. 

35,36 19.01.2022,

25.01.2022 

 Подвигу народа жить в веках. 

37,38 26.01.2022,

01.02.2022 

 Наш край в годы ВОВ 

39,40 02.02.2022,

08.02.2022 

 Игра «Зарница» 

41,42 09.02.2022,

15.02.2022 

 День Защитника Отечества. 

43,44 16.02.2022, 

22.02.2022 

 Какие люди в посёлке, в котором я живу!   

45,46 01.03.2022 Упл. Загляните в мамины глаза 

Мероприятие «Сытник» 

47,48,

49 

02.03.2022,

09.03.2022 

Упл. Зачем клад, если в семье лад! 

50,51 15.03.2022,

16.03.2022 

 Земля – наш общий дом. 

52,53 29.03.2022, 

30.03.2022 

 Космос – далекий и близкий. 

54,55 05.04.2022, 

06.04.2022 

 Дом моей мечты. 

56,57 12.04.2022, 

13.04.2022 

 Венец воинской славы России. 

58,59 19.04.2022, 

20.04.2022 

 Конкурс чтецов, посвящённый ВОВ. 

60,61, 

62,63 

26.04.2022, 

27.04.2022 

Упл. Станица  в годы  ВОВ 

 

64,65 04.05.2022, 

11.05.2022 

 Экскурсия по родному краю 

66,67 17.05.2022, 

18.05.2022 

 Экскурсия по родному краю 

68,69 24.05.2022, 

25.05.2022 

 Экскурсия по родному краю 

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

 
№ п/п Дата Тема занятия 

план факт 

1 03.09.2021  «Эхо Бесланской печали» 

2 10.09.2021  Русь, Россия, Родина моя 

3 17.09.2021  Красота родной природы 

4 24.09.2021  История школы 

5 01.10.2021  История станицы 

6 08.10.2021  Кутейниковская - красивый уголок 

7 15.10.2021  История Ростовской области 



8 22.10.2021  Сельские профессии 

9 29.10.2021  Памятные места станицы 

10 12.11.2021  Святые места родного  края 

11 19.11.2021  Кто я, какие мы? 

12 26.11.2021  Мои односельчане 

13 03.12.2021  Люди земли Кутейниковской 

14 10.12.2021  Государственные символы России. 

15 17.12.2021  «Я гражданин моей страны» 

16 24.12.2021  Символы Зимовниковского района 

17 14.01.2022  Символы Ростовской области 

18 21.01.2022  Народы России. 

19 28.01.2022  Ростовская область на карте России. 

20 04.02.2022  Мои права и обязанности 

21 11.02.2022  «Я уважаю твое право» 

22 18.02.2022  Игра по сказкам «Путешествие в страну 

Правоведенья» 

23 25.02.2022  Если друг оказался в беде. 

24 04.03.2022  Первая помощь при пожаре. 

25 11.03.2022  Опасные профессии, славные профессии. 

26 18.03.2022  Семья: прошлое, настоящее, вечное. 

27 01.04.2022  «У меня растут года…» 

28 08.04.2022  Игра-путешествие «Мы все хотим побывать на 

луне» 

29 15.04.2022  Письмо для ветерана. 

30 22.04.2022  Конкурс чтецов, посвящённый ВОВ 

31 29.04.2022  «Этих дней не смолкнет слава» 

32 06.05.2022  Игра «Зарница» 

33 13.05.2022   Поход по родному краю 

34 20.05.2022  Итоги 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания 

методического  

объединения учителей 

начальных классов 
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казачьейСОШ №3 

от 30.08.2021 года № 1 
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