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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личпостные результаты :

. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и куJътуре других народов,

. овладение начaulьными навыками адаптации в динамичЕо
изменяющемся и развивrlющемся мире;

. принятие и освоение социrrльной роли обучающегося, рz}звитие
мотивов riебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;

. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информациошrой деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах> социальной справедливости

и свободе;
. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционrlльно-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

. рЕtзвитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социiшьных ситуация(, умения не создавать конфликгов и
нalходить выходы из спорных ситуачлй;

. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
нztличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному <rгношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты :

. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

. освоение способов решения проблем творческого и поискового
харакгера;

. формирование умения планировать, контролировать и оценl.вать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реtlJIизации; определять наиболее эффективные
способы достиr(ения результата;

. формирование умения понимать причины успеха,/неуспеха учебной
деятельности и способности конструюивно действовать даже в
ситуацию( неуспеха;

. освоение начЕшьных форм познавательной и личностной рефлексии;

. использование знаково-символических средств представления
информачии для создания моделей изгiаемьш объекгов и
процессов, схем решения учебньrх и практических задач;

. овладение логическими действиями сравнения, анчuIиза, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесениrl к известным понятиям;

. готовность слушать собеседника и вести диЕrлог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности; осущеOтвлять взаимttый контроль в совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и

поведение окруж€lюших.
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством )п{ета

интересов сторон и сотрудничества;



. овладение начzlJIьными сведениями о сущности и

особенностя( объекгов, процессов и явлениЙ

действитеJьности (природных, социальных, куJIьтурньв,

технических и др.) в соответствии с содержанием

концретного учебного предмета;
. овладение базовыми предметными и межпредметными

понятиями, оlрФкающими существенные связи и

отношения между объекгами и процессами;
. умение рабсrгать в материаJIьной и информационной среде

начalльного общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного

учебного предмета.
Предметные результаты:

. самостоятельно формулировать умозакпючения, рассуждать на

заданнl,ю тему
. использовать навыки коммуникативного общения;
. творчески мыслить.
. приме[шть метод сократического диzrлога;
. слушать и слышать чужое мнение.

обучаюtцuеся получ аm в озм o)lc н осmь н аучu mься :

решать проблемны е ситуации;
выстраивать аргументацию своего мнения;
выбирать на основе разумного решения ценности и ориентиры;
защи щать свои взгляды;
видетЬ жизненные и мораJIьные сиryации с разных сторон;
быть толерантным,
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2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм

организации и видов деятельности

Формы и режим занятий

В данноЙ образоватеJЬноЙ програмМе используются следующие формы

занятий, беседа, игра, театраJIизация, соревнование, Самостоятельная

индивидуirльная работа, Самостоятельная работа в группе.

Структура занятия

каждое занятие строится по принципу сочетания беседы и игры. особое

значение имеют самостоятельная работц котораJI проводится здесь же, но без

непосредственною участия педагога, в функции которого входит

индивиryz}льнtш помощь обучающимся во время проведения занятий,

1. О мулрых советах.(4ч.)

Каждый человек должен найти себе место в этом огромном мире, Мало

родиться и просто Nо.rть. Надо сделать правильный выбор и воспитывать

себя всЮ жизнь. Каждый день- это преодоление себя. Ни одна работа не

может быть легкой, если выполнять ее как следует,

2. О знаниях. (8ч.)

Что такое зЕalниJI, умения и навыки.

З. О любви. (цч.)

любовь состоит из трех частей: из заботы, радости и внимания,

4.О красоте. (sч.)

что же такое красота? Какая она бывает. Красивые слова и красивые дела,

5.О добре и зле. (4ч.)

Формироваrие важнейших нравственных ценностей: лобро, }ъажение,

любовь,

6. Проектная работа < Как я побывал в Лабиринте Исгиньп>. (7ч.)



3.Тематическое планирование

Лsп/п
Тема

количество
часов

l советах 4

знаниях 82
3 лю ви 4

4 О красоте 8

5 и зле 4

6 ( яп ывilл в
инте

,7

Итого з5



Календарно-тематический план

рмы
олячасов

оличествоТемаЛЪ п/п.ЩатаЧетверть

lО,"ryдр ьк советах1

]самовоспитание2
lостиолема мчп
lп еодоление сеоя4
lо знаниях5
lЗнания6

незнание и знание,7

тестlУмения8
lзнанrrе -сила9
lНавыки10
1остимеиобll
lек знанииоI2

о любви
lЛюбовь матери14
lеила любвиl5

зачетlВ чем силаlб
]ок асоте17
IНе одись к асивои18

юнеу видишь глазамик асота, кото
lчеловекаеннии мив20
lо любви к себеzI
1ности любвис22
lности)авиле н2з

Соrру дЕичество24
тестlи злео добz5

1Уважение26
lоб истине2,7
lПравда -ложь28
1проекта.Выб29

Проектнм р как я побывал вабота (
Лаби rtнтеистиньо>

з0

Работа в проектезl

п оекта
ЗацитаlПровеление проекта.з2

lПодведение итоговзз
1научился))<<Что я узнал, чез4
1лексиярз5
з5Всего

l

1
1з

l
19.

о <<Золmом
l

1

1


