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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

деятельности Отечественная культура составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

3. Примерные основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарные правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  

СанПиН1.2.3685-21); 

10. Письмо КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических 

рекомендаций Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и 

ДОТ; 

11. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебном году»; 

12. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

Отечественная культура составлена на основе программы «Отечественная культура» (автор 

Юферева Н.Э., к.ф.н.) 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

         В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета Технология с 01 сентября 2021 

г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» 

воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Программа внеурочной деятельности Отечественная культура носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

 духовно-нравственное воспитание школьников через эстетическое развитие, 

 формирование у младших школьников комплексной картины богатства отечественной 

культуры, творческого подхода к жизни, аналитических способностей и мотиваций к 
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осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

 Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и 

историческом единстве России и российского народа и важности сохранения 

культурно-национального единства. 

 Способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением отечественной 

культурной традиции. 

 Создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

 Способствовать нравственному, моральному и патриотическому воспитанию 

школьников. 

 Познакомить с некоторыми произведениями отечественной культуры и искусства, 

доступными для детского восприятия. 

 Развить представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о художественной и духовной культуре, 

получаемых учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы. 

 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс Отечественная культура является культурологическим и направлен на развитие 

у младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу культурных традиций России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Данный курс построен на создании педагогических условий для изучения детьми 

отечественной культуры, обучения их эстетическому и этическому анализу произведений 

культуры. Эти навыки они обретают на основе знакомства с произведениями живописи, 

литературы, музыки, книжной иллюстрации, оперного искусства, лучших образцов 

советской мультипликации и кинематографии, а также собственного творчества и различных 

игровых форм. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.  

 Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

Программа внеурочной деятельности Отечественная культура предназначена для 

обучающихся 3 класса, с учётом реализации её учителем начальных классов. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 3 класс — 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение данного курса сформирует у младшего школьника мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию 

совести и высоконравственной гражданской позиции детей. Подготовит учеников к 
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восприятию содержания курсов «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

и «Основ духовно-нравственной культуры народов России» с 5 класса. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 развитие логических действий анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметные результаты:  

 знакомство с достижениями отечественной культуры; 

 формирование первоначальных представлений о культуре и истории древней и 

современной России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, культура, 

религия — как основы историко-культурной традиции многонационального народа 

России; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание учебного курса построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей для развития не только духовно-нравственной сферы, но и 

универсальных учебных действий, критического мышления, коммуникативных 

навыков и умений, творческого потенциала учащихся и т.д. 

Творческие задания позволяют создать положительный эмоциональный фон, развивают 

способности ребёнка. 

Познавательные задания формируют универсальные учебные действия, развивают 

внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых интересных решений в необычных 
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ситуациях. 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой 

обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются, прежде всего, для 

выявления уровня сформированности развиваемых качеств личности в решении 

нравственных, психологических и социальных проблем среди второклассников.  

Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Ученики выполняют задания, направленные на  

 выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти; 

 развитие концентрации внимания, мышления; 

 развитие зрительной и слуховой памяти, мышления; 

 совершенствование воображения; 

 развитие умения видеть проблему; 

 развитие умения ставить вопросы; 

 развитие умения определять понятия; 

 развитие умения конструировать; 

 тренировку умения работать с информацией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

3 класс 

 
Класс 

Всего 
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Виды деятельности 
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1. Введение 1     + 

2. «Чудесное» в русской культуре 6 +  + + + 

3. Народная мудрость 10 + + + + + 

4. Русская музыкальная культура 4    + + 

5. Читаем сами 11 + + + + + 

6. Обобщение 2      

  34      

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 

 Слушание объяснений учителя. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала с использованием разных источников. 

 Классификация материала. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Практическая работа с различными материалами. 

 Игра на развитие коммуникационных навыков. 
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Основные формы организации занятий 

 Комментированные чтение и просмотр мультфильмов и фильмов 

 Обсуждение (анализ) репродукций живописных полотен 

 Прослушивание и обсуждение музыкальных фрагментов 

 Различные викторины и другие конкурсные события  

 Метод моральных дилемм и дискуссий 

 Проектирование 

 Творческие мастерские 

 Использование информационно-коммуникационных технологий 

 Технологии диалогового взаимодействия: 

   -технология рефлексивного чтения; 

   -технология обсуждения проблем;  

   -технология взаимного обмена заданиями. 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Литература для учителя: 

1. Ермильченко Н. В. Художник и сказка. Серия «Энциклопедия живописи для детей». 

М.: Изд-во «Белый город». 

2. Анализ художественного текста: учебное пособие / В. И. Тюпа. М., 2018.  

3. Культурология: учебное пособие / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин. М., 2012.  

4. Старикова Е. Чего не знают родители: Размышления вчерашней школьницы. М., 2012.  

5. Писатели / А.С. Богуминская. М., 2015. (Детям о великих людях). 

6. Художники / Н.Ш. Громова. М., 2015. (Детям о великих людях). 

7. Композиторы / О.А. Слюсар. М., 2015. (Детям о великих людях). 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется следующие 

ресурсы:  

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

2. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

4. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

5. Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

6. Русская классика. Центр развития интеллекта: https://vk.com/rklassika 

7. Сайт Клуб веселых непосед :https://vk.com/vk_club_neposed 

8. ИП Просвещение: https://vk.com/prosv_i 

9.      https://education.yandex.ru/distant/ Яндекс. Учебник 

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://vk.com/rklassika
https://vk.com/vk_club_neposed
https://vk.com/prosv_i
https://education.yandex.ru/distant/
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Календарно — тематическое планирование  

3 класс (34 часа) 

№ п\п № п/т Тема урока Дата Примечание 

план факт 

Здравствуй, друг! (1 час) 

1 1 Введение. Культура и нравственные идеалы в жизни 

человека 

  беседа, работа с 

иллюстративным 

материалом 

Отечественная культура и её духовно-нравственные основы  

1. «Чудесное» в русской культуре (6 часов) 

2 1 Чудеса святых. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской 

Просмотр м/ф «Лебеди Непрядвы» 
  беседа, рассматривание 

клейм «Житийных икон» 

3 2 Древняя монументальная живопись (фрески) Просмотр 

м/фильма «Куликово поле» 

  фрески Новгорода, 

Ярославля, Ростова Великого 

4 3 Древнерусская рукописная книга.    исследовательская работа 

5 4 

Древняя книжная иллюстрация 
  беседа, анализ изображений, 

сравнение иллюстраций 

древних рукописей  

6 5 
Древняя книжная иллюстрация 

  Рукописи Жития Сергия 

Радонежского 

7 6 М.В. Нестеров «Святое видение отроку Варфоломею»   Анализ картины 

2. Народная мудрость (10 часов) 

8 1 Мифы и герои Древней Руси (Лада и сыновья, Морской 

царь) 

  Интересные факты о 

народном фольклоре 

9 2 
Мифы и герои Древней Руси. Загадки Берендея. (Ярило –

Солнце, Царь Берендей) 

  Виртуальная экскурсия в 

Кострому (https:// 

teremberendey.ru) 

10 3 Путешествие по сказочной карте России   исследование 
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11 4 Путешествие по сказочной карте России   игра-путешествие 

12 5 Расскажи сказку…   игра-квест 

13 6 
Пословицы и поговорки о свободе 

  обсуждение м/ф «Можно и 

нельзя» 

14 7 

 Русские поговорки про учебу и лень 
  анализ и обсуждение м/ф 

«Ивашка из Дворца 

пионеров» 

15 8 
Сказки. Аксаков «Аленький цветочек». Русский быт и 

купечество 

  беседа, проблемный вопрос 

«Что значит «держать 

слово?» 

16 9 Сказки. Аксаков «Аленький цветочек». Красота истинная 

и ложная 
  

сравнение книги и м/ф 

17 10 

Народная речь в сказках Б. Шергина 
  дискуссия, просмотр м/ф 

«Волшебное кольцо», 

анализ, обсуждение 

3. Русская музыкальная культура (4 часа) 

18 1 Русская музыкальная культура. Классическая музыка   дискуссия: классика и 

«попса», м/ф «Чужой голос» 

19 2 П.И. Чайковский «Щелкунчик»   просмотр и анализ м/ф 

«Щелкунчик» 

20 3 И.Ф. Стравинский «Петрушка»   просмотр спектакля-балета 

21 4 Слушаем сказку с оркестром   сайт Просвещение 

4. Читаем сами (11 часов) 

22 1 Как собрать свою домашнюю библиотеку?   дискуссия 

23 2 Любимые книги наших бабушек. Л. Чарская «Записки 

маленькой гимназистки» 

  библиографический урок 

24 3 Любимые книги наших бабушек. Л. Чарская «Записки 

маленькой гимназистки» 

  чтение с обсуждением 
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25 4 Любимые книги наших бабушек. Л. Чарская «Записки 

маленькой гимназистки» 

  история школы, сравнение с 

книгой Чарской 

26 5 Книги современных авторов. Выставка книг   работа с выставкой книг 

27 6 Книги современных авторов. Круг чтения   работа в группах 

28 7 Составление каталога прочитанных книг. Читательский 

дневник 

   

29 8 Творческая работа: лэпбук   цель, задачи, выбор 

помощников 

30 9 Творческая работа: лэпбук   работа с информацией, эскиз 

31 10 Творческая работа: лэпбук   паспорт проекта 

32 11 Представление работы    

5. Обобщение и повторение (2 часа) 

33 1 Чему мы научились?    

34 2 Чему мы научились?    


