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1.Результаты освоения курса вЕеурочпой деяте.льности

Личноgгные результаты:

1) Формировшrие ответственного отношения к гiению, готовности и способности
обуrающихся к сalJrrоразвитию и самообразованию на основе мотивации к обl^rению и
познaЕIию, осозЕarнному выбору и постоению дальнейшей индивид/:lльной цаеrrории
образования на базе ориентировки в мир профессий и профессионаJIьных предпочгений с

уlегом устойплвьD( познамтельньD( интересов, а Tarкxe на основе формиромния
уважительного отношеI tя к труду, развития опыга участия в социiUьно знатшмом труде;
2) Освоение социаJIьньfх норм, пр:вил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включаJl взрослые и социaшьные сообщества; }лrастие в школьном
саJ\,rоуправJIении и общественноЙ :rшзни в пределах возрастньD( компетеЕциЙ с учетом
региовальньD(, эIrокультурньD(, соцяаlIьIlьD( и экономическIr( особенностей;
3) Формиtrювание коммуникативной компgгентяости в общении и сотудничестве со
сверстникarми, детьми старшего и младшего возрaютц взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, )л{ебно-исследовательской, творческой и других
видов деятеJIьЕости;

Метапредметпые результаты:

1) Умение са}rостоятеJIьно опредеJIять цели своего обучения, ставить й
формуrшровать для себя новые задачи в уrбе и позЕаватеJьЕой деятельности, р:!звивать
мотивы и интер€сы своей позЕalв:!теJIьвой деятельносrи;
2) Умение сiмостоятельЕо пл:l8иромть пуги достижения целей, в том tшсле

аJьтернативные, осозн:lнно выбирать нмболее эффективные способы решеЕия у.rебIrьD( и
познавательньD( задач;
3) Умение соотносить свои действrrя с плшшруемыми резуJIьтатtми, осуществJIять
контрJIь своей деятеJьности в процессе достижения результат4 опредеJIять способы
действrтй в рамках предJIожеппьD( условий и трбований, корреrпrровать свои действия в
соответствии с изменлощейся сиryацией;
4) Владение ocнoBztJt{и сапrоконтроJrя, сalмооценки, принятия ршеняй п
осущестыIения осозЕaлЕного выбора в уlбной познавательной деггельности;
5) Уменио оргtlнизовывать у.rебное сотудничество и совместн},ю деятельность с

)л{ителем и свертЕиками; работать Енд{вид/arльIrо и в группе: н,lход{ть общее решение rr

разрешаlъ коЕфликгы на основе согласомния позицlдi и )чета интересов; формуrшровать,
аргумецтировать и отстаивать свое мIlение;
6) Умение осознtlнно использовать речевые средстм в соответствии с за,дачей
коммупикации для вьци]кенЕя своих чувств, мыслей п поцебностей; 7) Формироваrие п
развитие компетентности в области испоJIьзовalнIiя информационно- коммуникативньD(
технологий (дмее- ИКТ компегепции) развитие мотивациЕ к овJIаденпю куJьтурой
atктивного поJIьзования слов{rрями и друппми поисковыми системalми.



2.Содерrкапие курс8 вцеурочной деггельпоgги с ук{rдfiвем форм оргднпзlцпп п

впдов деятепьностЕ

Раздел 1. Земля - наш общпй дом.

Рощи да леса - родного края краса.

Умей охотиться, уrrrей и о ди.ш заботrгься.

Форма dеяпельноспu: беседц игровая, паблюдевие, чтепие сказки.
Вй dеяпельносlrtr., познаватеJIьЕая.

Разде:l 3. Я п моя семья.

В недррюrой семье добра не бьтвает.

Нет милее дlужкц чем родная матушка.

Старсть опыrом богата.

Форма dеяпельносtпu: беседц игрвая, ЕабJподеЕие.
Bud dеяпельносrllи., познава]теJIьная.

Рrздел 4. О смыс.ле lшзпи.
Нарошtая му,uрость }^rит преодолевать ту.щIость.
Счастье rrгrше богатстм. Не боги горшки обхолгаm.

Жизвь без цеJм - пуст:rя )юrзЕь.

Жизнь дана на добрые дела.

Труд человека кормит, а лень портит.

,Щело мастера боится.

Упорство и туд все перgгруI.

Хорошо того rшть, кто хочет все знать.

Живешь каково и здоровье таково.

Форма dеяmельносtпu : беседц игровм, наблюдение.
Bud Dеяtпельносmr]., позЕalватеJlьн:lя.

Раздел 5. О лучшшх кдчеgгвах хsрдктера.

Добрьй человек прялёт - словно свет принесёт.

Вежливость Еичего Ее стоит, Ео много приносит,

Красив тот, кю кр{юиво п(ютупает.

,Щерво дерпсrтся корЕями, а человек друзьями.

Храбрсть не в силе, а в сердIе.

Разде,rr 2. Россrrя - Родпна моя!

Дrя Родины своей Im сил, ни жизнп не жа;rей.

Где род.rлся, там и пригодился.

Если варод едян - он непоб€дим.

Форма dеппельносtпu: бeх,едц игрвая, паб.rподекие, рисунок.
Bud dеяmельн ocrll tl,, позЕаватеJIьнilя.



Берженая веп{ь ,ща века живёт.

Тот от беды себя спасает, кто з{r д)угого отвечаgг.

Справедrввость темЕоту осветит.

Луrппе бедlость, да честность, пежели прибы;rь, да стьц.

.Щобрьй разlтл н:Dкикlют не разом.

Против милосердrя и меч бессилеп.

Где жизнь, там и Еадежда.

Любому молодlу скромЕость к лицу.

Хоть не богат, а гостям рад.

Форма dеяпельносtпu: беседц игровrц, наблюдение.
Bud dеяmельносии., познавательная.

Раздел б. Что мы узrrrлп н чему па5/чплпсь зl год.

Не говори, чему rшлся, а говори, что узЕал.
Форма dеяmельносmu: беседц игровая, набrподепие.
вud dеяпельносrlи., познавательная.



3. Ка"тендарно тематический план

Л}п/п тегrы занятий Кол-
во
часов

Рдздеп l. Земля - ндш общий дом. ,

l(1) рощи да леса - tюдного краrя краса. l

l(2) Умей охотиться, умей и о дичи заботrrться. l
Раздел 2. Росспя - Родппа моя! 4

2( 1) .Щля Родины своей ни си;r, ни жизни не жа;tей.
1

2(2) Где родллся, Trt}.{ и пригодйлся. l
2(з) Если народ един - он непобедим. l

2(4) один в поле не воин. l
Раздезl 3. Я п моя семья. 4

3(l) В недружной семье добра не бывает. l
з{2) Нет милее дружкц чем роднlц матушка. l

3(3) Старость опьггом богата. ,l

3(4) Изба красна не пирогаIt{и, а гостями. l
Раздел 4. О смыс.пе жизпи. 8

4(1) Нароляая мудрость учит преодолемть трудность. l

4(2) Счастье лучше богатства. Не боги горшки обжигают.
1

4(3) Жизнь дана на добрые дела. l

4(4) Труд человека кормит, а лень портит.
1

4(5) ,Щело мастера боится. l

4(6) Упортво и труд все перЕтрут. l

4(7) Хорошо того уrить, кто хочет все знать.

4(8) Живешь каково и здоровье таково. l
РаздезI 5. О лучшпх кrчествах харsктера. l4

5(1) .Щобрьй человек придёт - словIlо свет пршпесёт, l

5(2) Веж-rrивость ничего не стоит, но много приносит. l

5(3) Красив тот, lсго красиво поступает. l

5(4) ,Щерево держится корнями, а человек друзьями. 1

5(5) Храбрость не в сшlе, а в сердце. l

5(б) Берженая веIць два века живёт. l
5(7) Тот от беды себя спасает, кто за другого отвечает. l

5(8) Справед.llивость темноту осветит. l

5(9) Л)r,rше бедность, да честность, нехсели прибьшь, да стьц. l

5(l0) ,Щобрьй разрл нФкимют не разом. l

l



5(1l) Против милосердия и меч бессилен. l

5(l2) Где яqзнь, там и Еадежда, l

5(13) JIrобому молодlу скромность к лrцу. l

5(l4) Хоть не богат, а гостям рад. l
Раздqгr б. Что мы узнали ш чему наJлплпсь за год. l

6(1) Не говори, чему rIился, а говори, что узнarл. 1

итоговое занятпе. 7
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