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l. Результаты освоеппя курса внеурочной деяте.льностп

Личностные результаты:

1 ) воспитание российской гражданской идентичЕости: патриотизма,
увzDкения к Огечеству, пропшое и настоящее мноюнациоЕzUIьного
народа России; осознание своей этнической принадлежносм, знание
истории, языка, кульryры своего народа своего црaи, основ
культурного Еаследия Еародов России и человечества; усвоение
ryманистических, демократических и традиционных ценностей
мЕогонациоЕЕUIьного российского общества; воспитание чувства
ответственЕости и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношениlI к rIеЕЕю, готовносм и
способности обу^rающихся к саморазвитrло и самообрЕвовilнию на
основе мотивitции к об5rчению и познаЕию, осознЕlнIlому выбору и
построению дальнейшей индивид/tшьной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессионаJIьных
предпочтений с 1..reToM устойчивъп< познавательньrх интересов, а
тtжже на основе формирования увaDкительного отношеЕия к труду,
рaЕ}вития опыта )ластиJI в социЕlльно значимом труде;

3) формирование целостною мировоззреЕиrI, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
)лtитывающего соци€лJIьное, культурное, языковое, дrховное
мноюобразие совремеЕного мира;

4) формирование осознанного, ).вФкительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнеЕию, мировоззрению,
культуре, языку, вере, граждаЕской позиции, к истории, культуре,
религии, традrциям, языкам, ценностям Еародов России и народов
мира; ютовности и способности вести диЕrлог с д)угими людьми и
достигать в нем киимопонимаЕия;

5) освоение социальных норм, правил поведениJI, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, вкIIючaU{ взросJIые и
социalльные сообщества; r{астие в школьном самоуправJIении и
общественной жизни в пределЕrх возрастньIх компетенций с )летом
региональных, этнокультурных, социЕrльньтх и экономических
особепностеЙ;

6) развитие мор€шьного сознания и компетентности в решении
морtлJIьных проблем на основе лиЕIностного выбора, формирование
нравственньrх чувств и нравственного поведенItя, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступка}r;
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7) формирование комло/никативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшею и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правиJI индивидуального и коJUIективною безопасного
поведения в чрезвычайньrх ситуациях, )црожающЕх жизни и здоровью
людей, правил поведениrI на транспорте и на дороftrх;

9) формирование основ эколомческой культуры, соответств5rющей
современному уровню экологи!Iескою мыцшения, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

l0) осознание значениrI семьи в жизни человека и общестм, приЕятие
ценности семейяой жизни, уважительное и заботливое отношение к
членtllчl своей семьи;

l l) развитие эстети!lеского сознания через освоение художественного
Еаследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетиЕIеского харакгера.

Метапредметные результаты :

l ) умение самостоятельно опредешlть цели своего обуrения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в уlебе и познавательной
деятельности, рапвивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать гDlти достиr(ения целей, в том
числе arльтернативные, осознаЕЕо выбирать наиболее эффективные
способы решеЕия учебньгr и познавательньrх задач;

3) рtение соотносить свои действия с плаЕируемыми результатап,rи,
осуществJIять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, опредеJuIть способы действий в paпrк€rx предложенньrх

условий и требований, коррекгировать свои действия в соответствии с
изменяющейся сиryацией;

4) умение оцеЕив€lть правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

5) вrrадение основами самоконтроля, самооценки, цринятия решений и
осуществлениJI осознанного выбора в 1^rебной и познавательной
деятельttости;
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б) умение опредеJIять понятия, создавать обобщения, устtrнавrlивать
анаJIогии, кrrассифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классифик {ии, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логиlIеское рассуждение, )rмозакпючение (ин.ryктивное,
де.ryкгивное и по аналогии) и делать выводы;

7) утuение создавать, применять и преобразовывать зЕtIки и символы,
модели и схемы для решения 1^rебньпr и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение орrанизовывать уrебное соlрудничество и совместц/ю
деятельность с )лителем и сверстникaлми; работать индиви.ryЕrльно и в
группе: н€lходить общее решение и р€врешать конфликты на осЕове
согласов€tния позиций и )лета интересов; формулировать,
аРГУIr.rеНТИРОВаТЬ И ОТСТЕШВаТь СВОе МНеНИе;

10) рlение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выр:DкениJI своих чJrвств, мыслей и
потребностей; планировtIния и реryJIяции своей деятельности;
владеЕие устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;

l 1) формирование и рzr:}витие компетеЕтности в области
использовi!ния информационЕо-коммуникационньIх технологий (далее
- ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладеЕию кульryрой
акгивЕого пользоваЕия словарями и другими поисковыми система}.lи;

12) формирование и развитие экологического мыIIIJIения, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социшlьной
прarктике и профессионЕuIьной ориентации.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанпем форм
оргавпзацпи и впдов деятельпостп

Раздел: 1. Введеппе
Вводное занятие.
Понятиеодобреизле.

Форма орzанuзацuu заняtпuй: беседа, игра, анкетирование.
Bud dеяпельносmu: ознавательнм, игроваr{.

школьный и внешкольный этикет
Правила поведения на уроке и на перемене, в гардеробе и в столовой, в

библиотеке, на школьном дворе, на улице и дома.
Форма орaанuзацuu заняmuй: эксtqFрсия, игра, викторина.
Вud dеяmельносmu: познава"Iельная, игровбI.

Разде.л 2. Правпла общения. Культура внешнего впда
Культура внешнего вида.Каждой вещи - свое место.Умение ценить

свое и чужое время.Что я моry сказать о себе?<Если вы вежJIивы...>.
Форма орzанлк,ацuu заняmuй: экскурсия, игра, конкурсы.
Bud dеяrпельносmu : познавательн€ц, иrровЕц.

Раздел 3. О трудолюбии.
Ученье - свет, а неr{енье - тьма.Как быть прилежным и старательным.
Наш труд в классе.Мой трул кажлый день дома.Без труда - не вынешь

рыбки из пруда.
Форма орzанuзацuu заняmuй: беседа, игра, выставка.
Bud dеяmельносmu: познавательнЕUI, игроваrI, трудовая.

Раздел 5.Счастье семьв
Что такое (добро> и <<зло>.О папе, M:l},te и семье.Мамино чуткое

серлче.Чуло материнскоЙ любви.Порадовать близких. Как это просто!
Форма орzанuзацuu заняmuй: беседа, игра, кончфс, инсценировка.
Вud dеяlпельносmu :познавжельная, игровчц, художественное

творчество.

Разде.п б.Как прекрасеп этот мир
Природа и я - одна семья.О краскzж и картинах. О музыке и

музыкантах.О природе и красоте Земли.Помни о других - ты не один на
свете.

Форма орzанuзацuu заняmuй: беседа, игра, концфс, эксчlрсия.
6



Bud dеяпельносmu: познавательнм, игровtlя, художественIrое
творчество.

Раздел 7. Твоя речь: слово лечпт, слово ранпт
Как стать волшебником?Почему ты плачешь, бабушка?,Щобрые и

недобрые слова.Слово на ладошке.А ты поступи по-другому.Помни о других
- ты не один на свете. Папа, мамq я - дружнм семья.

Форма ореанuзацuu заняmuй: беседа, игра, конч/рс, экскурсиrI.
Bud dеяmельносmu: познавательная, игровм, художественное

творчество, трудовrц.
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3. Тематпческое планпроваIltlе

"ф назваttие темы кол-во часов
t Введенпе l

1( 1) Вводrое занятие. Поrrятие о добре и зле. 1

,, школьный п внешкольный этикgг 5
2(1) Правила поведения на уроке и на перемене. l
2(2) Правила поведения в гардеробе и в столовой. l
2(3) Правила поведения в библиотеке. l
2(4) Правила поведениJl на пIкольном дворе. l
2(5) Правила поведения на улице и дома. l

3 Правила общепия. Кульryра внешнего вида
3( 1) KyrbTlpa внешяего вида. l
3(2) Каждой веIIш - свое место l
з(з) Умение цеЕить свое и чужое время. l
3(4) Что я моry сказать о себе? l
3(5) <Если вы веяOшвы...D. l

4 О трудолюбии
4(1) <Ученье - свет, а неучеяье - тъма)). l
4(2) Как быть прилежным и старательным. l
4(з) Наш труд в классе. l
4(4) Мой труд кащдьй день дома. 2

4(5) <<Без труда - не вьпrешь рыбки из пруда). l
счастье семьп 5

5(l) Что такое <добро> и (зло>>, l
5(2) О папе, Male и семье.
5(3) Мамино чугкое сердце. l
5(4) Чудо матерпнской тпобви.
5(5) Порадовать близких. Как это просто! l

6 Как прекрасеп }тот мяр 5
6(l) Природаия-одIасемья.
6(2) О красках и картинах l
6(з) О музьпсе и музыкантttх. l
6(4) О природе и красоте 3емли. 1

6(5) Помни о дрlтих - ты не один на свете. l
7 Твоя речь: clloвo лечит, сJIово рlнпт 1

7(1) как стать волшебником? l
7(2) Почему ты п;lачешь, бабушка?
7(з) .Щобрые и недобрые слова. l
7(4) Слово на ладошке l
7(5) А ты поступи по-друюму, l
7(б) Помни о др}тпi - ты не одлн на свете. l
7(7) <Пшrа, мамц я - д)уJIсrая семьяD. l

Итого: з4
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