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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по внеурочной деятельности кружка

«Истоки воинской доблести»

Ступень обучения (класс) начальное общее 1-4 классы

Количество часов: 135 часов 

Учитель составитель: Мартиросян С.Ш.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 
основной образовательной программы НОО школы, включающих в себя программу 
«Внеурочная деятельность щкольников».



РЕЦЕНЗИЯ

на авторскую программу по внеурочной деятельности 
духовно-нравственного направления «Исток воинской доблести» в 1-4 

классов, разработанную учителем начальных классов МАОУ СОШ №1 им.
Н.И.Кондратенко Мартиросян С.Ш.

Рецензируемая авторская программа внеурочной деятельности «Истоки 
воинской доблести» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
основной образовательной программы НОО школы по направлению духовно
нравственного развития личности. Полный курс программы рассчитан на 4 года 
обучения по 1 часу в неделю.

На изучение программы «Истоки воинской доблести» в начальной школе 
отведено 135 часов, из них в 1-ом классе (согласно требованиям Сан ПиН) -  33 
часа (1 час в неделю), во 2,3,4-х классах по 34 часа (1 час в неделю). Программа 
рассчитана на детей в возрасте от 6,5 до 10 лет.

В пояснительной записке обоснована актуальность программы; указана 
продолжительность и периодичность занятий; определены цели; 
конкретизированы обучающие, развивающие и воспитательные задачи курса.

Программа содержит учебно-тематический план, где прописаны темы 
занятий и количество часов, основные требования к занятиям и развитие 
универсальных учебных действий к концу каждого года обучения. В 
содержании программы прописаны её особенности, формы проведения 
занятий; формы и виды контроля; описание материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. В заключительной части 
программы обозначена используемая литература.

Автор считает, что внеурочные занятия «Истоки воинской доблести» 
предназначены для духовно-нравственного развития, направлены 
на социализацию обучающихся, на познание и исследование окружающего 
мира, на межличностное общение и обмен духовными ценностями в 
процессе взаимодействия с окружающими людьми.

Данная программа внеурочной деятельности «Истоки воинской 
доблести» позволит обеспечить обучающимся начальной школы культурный и 
творческий рост.

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности. Такой вид внеклассной деятельности 
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 
аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
Главная задача программы -  создание системы духовно-нравственных 
ценностей у детей в начальной школе.

Программа предусматривает реализацию в форме теоретических и



практических занятий, включает экскурсии, встречи с интересными людьми. 
Это способствует появлению желаний проявить самостоятельность, 
формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности и любознательности, а также воспитанию любви к родине.

Формами подведения итогов реализации данной программы являются 
участия обучающихся в школьном, муниципальном, зональном турах 
творческих конкурсов, краеведческих викторин, участие обучающихся в 
исследовательских, социально значимых проектах.

Программа «Истоки воинской доблести» рассмотрена на заседании 
школьного методического объединения учителей начальных классов и 
применяется в рамках образовательного учреждения во внеурочной 
деятельности обучающимися 1-4 классов.

Описанное выше позволяет характеризовать программу как 
инновационный педагогический опыт, результаты распространения которого 
могут оказать положительное влияние на развитие начального образования в 
Кущевском районе. Рекомендуется к распространению.
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