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1. Результаты освоенпя курса впеурочшой деяте.льности

Лпчноgтпые результатыз

1) воспитание российской гражданской идентичности: патиотизм4 увzDкения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационilльного народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знzlние истории, языка, культуры своего народа, своего крilя,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение цl,]\{llнистических,
демократических и тра,диционных ценностей многонационil,,Iьного рссийского общества;
воспитaшие чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отЕошения к учению, готовности и способности
обуlающихся к саN{оразвитию и самообразоваЕию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению да,rьнейшей индивидуllльной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональньD( предпо.rгений с
учетом устойчивых познавательньD( интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответств},ющего современному
уровню развития науки и общественной прarктики, у{итыв{lющего социальное,
культ)aрное, языковое, д)ховное многообразие современного мира;

4) формировшlие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, религии, традициям, языкап{, цеI]ностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимilния;

5) освоение социальных норм, прzlвил поведеItиJl, ролей и форм социмьной жизни
в группаХ и сообществах, вкJIючм взрослые и социilльные сообщества; участие в
школьном c:ш{оуправлении и общественной жизни в пределirх возрастньD( компетенций с
учетом регионitльньгх, этнокультурньrх, социальньD( и экономических особенностей;

6) развитие морального созн{lния и компетентности в решении мораJ,Iьных проблем
на основе личностного выбора, формирование HpaBcTBeHHbD( чувств и нрa!вственного
поведения, осознzшногО и ответственнОго отношениЯ к собственныМ ПОСIУПКz \{;

7) формироваlrие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстникzlми, детьми старшего и младшего возраста взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, уlебно-исследовательской, творческой и лругих
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоеЕие прatвил
индивидумьного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих хизни и здоровью людей, правил поведения ца тtlнспорте и на дороftrх;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровнЮ экологическогО мьпIIления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-Оценочной и праггической деятельностИ в жизненньD( ситуациях;

10) осознание значения семьи В жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизЕи, рФкитольное и заботливое отношение к членll},l своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через осtsоение художественного насJIедия
народов России и мирц творческой деятельности эстетического характера.
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Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно опредеJIять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в уrебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельностиl

2) рление самостоятельно планировать п}ти достижения целей, в том числе
альтернативные, осозн{шно выбирать наиболее эффективные способы решеЕия уrебньтх и

позн:lвательньD( задач;

3) рление соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществJulть
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в par,rкax предложенных условий и требований, коррекгировать свои действия в
соответствии с измен-яощейся ситуацией;

4) уrrrение оценивать пр{вильность выполнения уrебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами с{lý{оконтоJlя, сtlI\rооценки, принятия решений и
ос)дцествления осознarнного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение опредеJIять понятия, создllвать обобщения, устанавливать аныIогии,
классифицировать, са.tостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устtшавливать причинно-следственные связи, стоить логическое рассуждение,
}ъ{озurкJIючение (индуктивное, дед}.ктивное и по ана.погии) и делать выводы;

7) рление создi!вать, применять и прсобразовывать знalки и символы, модели и
схемы дJlя решения 1.чебных и познавательньD( задач;

8) смысловое .rтение;

9) умение оргЕlнизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстникat}{и; работать индивид/ально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласовaшия позиций и учета интересов, формулировать,
арг}ъ{ентировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
комм),никации для вьФtDкения своих чувств, мыслей и потребностей; планировtlния и
реryJ]яции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационньIх технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системilми;

12) формирование и развитие экологического мышлония, умение применJlть его в
познавательной, кол,п,I1тlикативной, социальной прtlктике и профессиональной
ориентации.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанпем форм оргапизации
и видов деятельности

Раздел1. Мпр во мне, я в мире
Каким ты видишь мир? Какой ты человек? В мире домашних животньrх. Природа

мира. Мир замечательньrх людей. Мир в труде. Мой прекрасный мир.
Форма орzонuзацuu заняпllя: беседа, анкетирование, рисование, игра,

представление, экскурсия.
Bud dеяпе.цьносtпu: познавательнм, игровtlя, художественное творчество,

проблемно-ценностное общение, обзорная.

Раздел 2. Культура общения
Правила этикета, Приглашение к столу, Встреча и развлечение гостей. Поведение в

гостях. Как дарить подарки. Устное и письменное приглашение на праздник.
Фор.ма орzанuзацuu : беседа, игра, творческ{u мастерскful.
Вud dеяmельносlп u.. познавательншI, игровЕц, художественное творчество.

раздел 3. Общечеловеческие нормы нравственностп
заповеди. .щалl слово дерхи. Ответственность за свои слова и постчпки.
Форма орzанuзацuu: беседц круглый стол, творческtц ,u"r"p"*-,Вud dеяtпельноспu: познавательнaц, проблемно-ц"r"о"r"о" общение,

художественное творчество.

Раздел 4. !ружеские отIIошеппя

_ <!ружба каждому нужна. !ружба верностью сильна). Преданный друг. О добротеи бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. о зависти n Ё*роrпо"rr. О
доброте и жестокосердии. В мире мудрьп мыслей.

Форма dеяmельносmu: беседц анкетировatние, рисовaшие, творческilя мастерскм.
вud dеяmельносrпz.. познавательнм, художественное творчество.

Раздел 5. Понять другого
золотые прiвил* Учимся понимать настроение др}того человека по внешним

признalкЕlм. о таюичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке,
даэке если он н;м не нрiвится. В мире мудрьrх мыслей.

Форма орzанtlзацuu заняmuй; беседа, игрц рисование! круглый стол.
Bud dеяпельносmu., познавательн!ц, игровrUI, проблемно-ценностное общение.
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Тематическое планпровдние

м
п/п

Разделы, темы количество
часов

l Мир во мне, я в мпре l1
1( 1) какой ты человек? 2

l (2) Каким ты видишь мир? 2

1 (з ) 1

l (4) Природа мира. l

l (5) Мир зал,rечательньrх людей. 2

l (6) Мир в труле.

l (7) Мой прекрасный мир.
1

2 Культура общенпя 7

2(l) Правила этикета. 2

2(2) Приглашение к столу. 1

2(з) Встреча и развлечение гостей l

2(4) Поведение в гостях. 1

2(5) Как дарить подарки. 1

2(:6) Устное и письменное приглЕrшение на праздник. 1

з Общечеловеческие Еормы нравственпостп 1

3( 1) Заповеди. .Щал слово держи. 2

з(2) ответственность за свои слова и постчпки

1 !ружескпе отношенпя 7

4(l) к{ружба каждОму нужна. Щрухба верностью сильна). Преданный
друг.

2

4(2) О доброте и бессердечие. 1

4(3) Об уважительном отношении к старшим. l

4(4) О зависти и скромности. 1

4(5) О лоброте и жестокосердии. l

6

В мире домашних животньD(.

2

2



4(6) В мире мулрьтх мыслей. 1

Понять другого 5

золотые прitвила. Учимся понимать настроение другого человека
по внешним признакам.

1

О такти.тном и бестактном Itоведении. 1

учимся находить хорошее в человеке, даже если он наli{ не
нрirвится.

2

В мире мудрых мыслей.
1

Итого: з4
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