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Год составления рабочей программы: 2022 

Срок реализации программы: один учебный год 



Пояснительная записка 

Статус программы 
 
 
     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Отечественная культура» реализует 
общекультурную направленность составлена на основе: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями). 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

− Санитарных правил 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 - СП 2.4.3648-20). 

− Санитарных правил 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 - СанПиН 1.2.3685-21). 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году». 

− Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

− Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

− Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

− Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-
2516/20-0-0. 

− Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

− Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении письма 
заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов внеурочной 
деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 
программ с использованием дистанционных технологий». 

− Примерной программы  Смирновой Г.Н. 
− Плана внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 344 и положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, курсам ГБОУ лицея №344 по реализации ФГОС. 

 
 
 Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а 
также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных 
технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, таких как «Учи.ру» 
или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию Министерством 
Просвещения Российской Федерации. 

 
Реализация данной программы рассчитана на учащихся 2 - 3 классов; занятия 1 раз в неделю.  

Количество часов в год - 34 ч. 
              

В 2007 и 2008 г. в посланиях Президента России Федеральному Собранию Российской 
Федерации было подчеркнуто, что «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 
стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные 
задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к 
родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 
предков, к каждой странице нашей отечественной истории». 

Курс «Отечественная культура» осуществляется в рамках реализации Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования, 
разработанной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, новым Законом Российской 
Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному 
собранию Российской Федерации. 



Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании молодежи. Новая 
российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим 
социокультурную модернизацию российского общества.  

Актуальность изучения отечественной культуры в общеобразовательных учреждениях 
обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения.  

Курс «Отечественная культура» 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. 

«Роль образования тем важнее, что для воспитания личности, патриота нам нужно 
восстанавливать роль великой русской культуры и литературы. Они должны быть фундаментом для 
самоопределения граждан, источником самобытности и основой для понимания национальной 
идеи». (В.В. Путин) 

 
Данный курс построен на создании педагогических условий для изучения детьми 

отечественной культуры, обучения их эстетическому и этическому анализу произведений культуры 
посредством просмотра лучших образцов советской мультипликации. Суть данного курса 
заключается в получении детьми навыков эстетического и этического анализа произведений 
культуры.  

 
 
Цель программы: 

духовно-нравственное воспитание школьников через эстетическое развитие, а именно – 
формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных традиций многонационального народа России.  

 
Задачи: 

− 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 особенностями отечественной культуры и искусства. 
− 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. 
 
Принципы обучения: 
 



− диалогическое взаимодействие;  
− приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, эстетической, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 
− опора на самостоятельность мышления учащихся; 
− вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов 

деятельности и презентации образовательного результата); 
− соблюдение баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и 

творческого освоения; 
− органичное и последовательное развитие начальных навыков аналитической деятельности. 

 
 

Используемые формы и методы обучения и воспитания 

− Комментированный просмотр мультфильмов. 
− Метод моральных дилемм и дискуссий. 
− Проектирование. 
− Творческие мастерские. 
− Использование информационно-коммуникационных технологий. 
− Технологии диалогового взаимодействия (технология рефлексивного просмотра 

видеоматериала; технология обсуждения проблем). 
 

Средства обучения 

1. Лучшие образцы отечественной мультипликации: экранизации русских народных сказок и 
сказок русских писателей. 
2. Произведения отечественной литературы, дающие примеры моральных исканий человека, 
проявления его гражданской сути.  
3. Шедевры русского изобразительного искусства, образцы отечественной музыкальной 
культуры. 
 

Содержание учебного курса построено с учетом: 

− возрастных особенностей обучающихся; 
− направленности предмета на объединение, а не разобщение 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. 

 
 
Ожидаемый результат 

 
Усвоение 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 восприятию содержания курсов «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4 классе и «Основ духовно-нравственной культуры народов России» с 5 класса. 

Личностные результаты: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах; 

− наличие мотивации к бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты: 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

− 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; 

− 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. 

 
 

 

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; 
 

Примеры контрольных заданий 
Отечественная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность 

социально-гуманитарных знаний различной направленности – культурологических, 
мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., 
существенная часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или 
выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому 
для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на 
разный уровень представления учебного материала, различные виды умственной, эстетической и 
нравственно-оценочной деятельности школьников.  



Творческие итоговые работы учащихся 
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 первоклассников.  

 
 

Условия реализации программы 
 
Рабочая программа «Отечественная культура» предусматривает использование ИКТ для 

обеспечения высокого качества образования при сохранении его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личностного развития ребенка. 

Применение ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

− построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей информативностью и 
интерактивностью; 

− приближение материала урока к мировосприятию ребенка, который лучше воспринимает 
видео и аудиоинформацию; 

− возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу обучения; 
− возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 
− активизация познавательной деятельности; 
− поддержка устойчивого интереса к обучению; 
− формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся;  
− развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и проектной 

деятельности; 
− создание ситуации успеха. 

При разработке уроков с использованием ИКТ учитываются возрастные особенности 
учащихся. Занятия включают в себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, 
использование элементов здоровьесберегающих технологий, а также строгое дозирование времени 
работы с техническими средствами в соответствии с нормами СанПиН-2.4.2.2821-10. 

Планируемые результаты 
 
В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у младших 
школьников будут сформированы: 

Личностные  
Обучающиеся научатся и приобретут: 

− основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 



− эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 
− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 
граждан; 

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  
− выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  
− проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  
− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 
Обучающиеся получат возможность: 

− уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  
− повысить творческую активность и самостоятельность; 
− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
− устанавливать аналогии. 

 
Обучающиеся получат возможность: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 



− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
− строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 
− задавать вопросы; 
− контролировать действия партнёра; 
− использовать речь для регуляции своего действия; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 
Обучающиеся получат возможность: 

− владеть монологической и диалогической формами речи;  
− формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 
− аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения отечественной культуры 
школьником являются: 

− критерий формирования актуального знания факта (что, в каком объеме и на каком уровне 
усвоено из предъявленного материала); 

− критерий формирования навыка осмысленного анализа предложенных произведений, 
проведения деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными 
знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

− разъяснять причины появления подлинных и стилизованных памятников, а также   
причины их сохранения. 

 
 

  



Литература, используемая для разработки программы и организации образовательного 
процесса: 

 
1. Анализ художественного текста: учебное пособие / В. И. Тюпа. М., 2008. 336 с. 
2. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? Владимир, 2011. 
3. Культурология: учебное пособие / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин. М., 2010. 480 с. 
4. Юферева Н. Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 

2013. 300 с.: 119 ил. 
А также различная научная, справочная литература по отечественной культуре. 
 
 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

1. Абраменкова В. Во что играют наши дети? Игрушка и АтиИгрушка. – М.: Яуза, Эксмо, Лепта 
Книга, 2006. – 640 с.: ил. – (В помощь родителям). 

2. Барская Н. А. Наши дети и художественная литература. – М.: «Лепта», 2005 – 329 с. 
3. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Издательство АСТ, 2016. – 304 с.: ил. 
4. Гиппенрейтер Ю. Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – М.: Издательство АСТ, 2016. – 

304 с.: ил. 
5. Калинина Г., Наумова А. Как мы любим наших детей? Стратегии семейного воспитания. – М.: 

Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006. – 544 с.: ил. – (В помощь родителям). 
6. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. (В любом издании или интернет-публикации). 
7. Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку. Книга для детей и родителей, которые 

хотят быть вместе. – Издательство «Питер», 2015. 
8. Рогозянский А. Б. Хочу или надо? О свободе и дисциплине при воспитании детей. – М.: Яуза, 

Эксмо, Лепта Книга, 2007. – 272 с.: ил. – (В помощь родителям). 
9. Старикова Е. Чего не знают родители: Размышления вчерашней школьницы. М., 2012. 185 с. 
10. Шишова Т. Л. Чтобы ребенок не был трудным. – М.: Лепта Книга, 2006 – 624 с. – (В помощь 

родителям. Вып. 2). 
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