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1. Результаты освоеЕЕя Itурса внеурочной деятельЕостш

Лпчностrrые результаты:

1) воспитшrие российской гражданской идентитIности: паlриотизма }ъакевия к
Отечеству, пропшое и настоящее многонационаJБного нарда России; осознание своей
этяической принадIежЕости, знание истории, язька культуры своего царода сво€ю крм,
основ куJIьтурпого наследия Еародов России и человечества; усвоение г}ъ{tшистических,
демократи.IескЕх и тадиционпьтх цепностей мЕогонациональпого российского общества;
воспитllние чъства ответственности и доJга перл Ролиной;

2) формирование ответственЕого отIlошения к учопию, готовности и способпости
об1"lающтхся к саморазвитию и саrvообразованию Ёа основе мотивации к обучению и
позЕitнию, осозЕ:lIIЕому выбору и построению дшrьнейшей иЁдивидуа,lьной TpaeKToplT1.l

образоваrrия на базе ориентировки в мире профессий и профессионаьньп< пре,щrочтений с
1"rегом устойчивьD( познавательньD< интересов, а также на основе формирования
}ъахитеJIьного отношения к туду, развI{гия опыта }пIастия в социаJIьIiо зпаIшмом труде;

3) формировшrие целостного мировоззреЕия, сооlветств},ющего coBpeмeнIloмy
уровню развития науки и общественной практики, }4{итьвающего социaшьное,
культурIrое, язьковое, д}ховIIое многообразие совремеппого мира;

4) формировапие осозн:lнного, }ъiDкительного и доброжелательного отношения к
др}тому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, религии, традlциml, языкап,r, цеЕЕостям народов России и Еародов
мира; готовности и способности вести диалог с другими лю,Фми и достигать в нем
ВЗММОПОНИМ IИЯ;

5) освоение социаJIьньD( норм, прarвил поведеюи, ролей и форм социаrьной жизrп,r
в группах и сообществах, вкJIючм взросJIые и социllJIьIБIе сообщества; ).t{астие в
IIIKoJIьHoM сalмоупрчrв;lении и общественной rrсrзни в пределrlх возрастньD( компстенIц,rй с
},.{етом регионаJIьяьDь угпокульт}рЕьD(, социаJIьпьD( и экономическIr( особенностей;

6) развитие морального сознанЕя и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностною вьбора, формирование HpllBcTBeHHbD( чувств и нравственного
поведения, осознаняого и ответствеIlного отпошения к собственньп.r поступкапr;

7) формирование комм}цикативной компетентности в общении и сотрудшчестве
со свертнимпdи, детъми старшего и мJIадшего возраста взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, уrебно-исследовате.rъской, творческой и друмх
видов деятеJьности;

8) формирование ценности здорового и безопасною образа жизви; усвоение правил
инд,Iвидуального и коJшективного безопасною поведения в чрезвычайньп< сt4lуациях,

угрожtlющих rrшзЕи и здоровью людей, правил поведеяия на транспорIе и на дорогах;

9) формироваrrие основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологшtIеского мыпшения, развитие опыта экологически ориентированной

рефлексивно-оценочной и праюической деятельности в )юtзненньD( ситуациях;

10) осозншrие значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, увaDкитеJIьное и заботливое отношение к ч;rенам своей семьи;

11) разви:тие эстетическою сознttния через освоеЕие художествепною нiюледия
народов России и мира, творческой деятельности эстетЕIIеского xapatкTepa.



Мегапредметпые результаты:

1) умение сап.tостоятельно оцределягь цеJш своею обуrения, ставить и

форму;пrровать для себя новые задачи в уrебе и познаватеrьной деятеJIьности, развивать
мотивы и интересы своей познаватеьной деятельности;

2) рлепие сilItlостоятеJъно Iшанировать п}ти достижения целей, в mм числе
аJIьтернативные, осозЕz!нно выбирать наиболее эффективные способы ршения уT ебньоr и
познaватепьньD( задач;

3) 1меяпе соотносить свои действия с плiшируемыми резуJьтатallr,r}t, осуществJIять
контроJIь своей деятеrьпости в процес.се достижеЕия р€зуJIьтата ощ)едеJIять способы
действий в pullr{KtD( цр€дJIожеЁцьD( условий и требований, коррекг[rровать свои действия в
соответствии с измен.пощейся сиryацией;

4) улrение оценивать правильяость выпоJIЕения уrбвой задачи, собственrтые
возможности ее решения;

5) ыIадеЕие основаь{и са {оконтроJIя, сtl {ооценки, принягия ршепий и
осуществлеЕия осозн{шного выбора в уrебной и познавательной деятельности;

б) умение опредеJIять поЕятия, создавать обобщения, устzlнавпивать апалогии,
классифичировать, сalп{остоятельно выбираrъ основания и критерии для классификации,

устанавливать причинЕо-следственЕые связи, стоить ломческое рассуждение,
}aлr{озакJIючение (ин,lц,ктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатъ выводы;

7) рtепие создавать, примепять и пробразовьшать знllки Е симвоJIы, модеJIи и
схемы для решения 1"rебньп< и познаватеJIьIIьD( за,дач;

8) смысловое чгение;

9) умение оргапизовывать уrебное сотрудшчество и совместн},ю деятельность с

утIителем и сверстникiми; работать индfiвидуаJIьIrо и в группе: паход{ть общее ршение и

разрешать кояфJIикты на oclloвe согласовtlIIЕя позиций и учета ш{тересов; формуrrировать,
аРГУrr{еНТИРОВаТЬ П ОТСТalИВаТЬ СВОе МЕеНИе;

10) рtение осозЕаIIЕо испоJIьзовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации дUt вырal]кения своих чувств, мыслей и потребностей; Iшzlниров:ц{ия и

реryляIцли своей деяrельности; вJIадеЕие устной и письменной речью, монологической
контекстной ре.rью;

11) формировtшие и рit:}витие компетентности в области использовtlния
информационпо-коммуникашонньD( техЕолоrий (лалее - ИКТ компЕтенции); развrrгие
мотивации к овлqдению культурой lжтивного поJIьзокlния словарями и друпrмЕ
поисковыми системzlми;

12) формировапие и развитие экологического мьшшени1 умение примешпь его в
познавательной, коlчп.rуникативной, социальной практике и професспопапьной
ориеЕтации.



2. Содерясаяпе курсд внеурочвой деятельшости с )rкдзlнпем форм оргаппзацнп и
видов деятеJIьIIостп

Введение. Знакомство с обязанностями деж)тного в кJIaюсе. .Щежурство в кJIассе.

Операция <Чиgгьй класс>. .Щежурство в KJracce. Операчия <Чистьй класс> .Уход за
компатпыми р:ютениями в кJIaюсе. Уход за комнатными растенrrями в кJIассе. Ремопт кяиг
в библиотеке. PeMorrT юrиг в библиотеке. Труловые лесалты. Содержи в порядке книжки и
тетращи. Благоустройство территории шкоJIьного двора, кJIасса

Форма орzанлlзацuu занялпuя : беседа субботник.

Вud dеяtпельносrru., познllватеJIьная, тудовzц деятельность.

Работа мастеркой по пзготовлению с}ъеЕиров, открыток, подарков для рдrтелей,
бабушек, дедушек, ветерrшов к праздникам. Работа мастеркой по изготовлеЕию
сувениров, открыток, подарков дrя родrтелей, бабlшек, дедушек, ветеранов к
праздtrrка!{. Работа мастерской ,,Щеда Мороза <Твори, вьц}шьвай, пробуй>. Изготовление
еJIоIшь,D( украшений. Работа мастеркой Деда Мороза кТвори, выдrмьвай, пробуЬ.
Изготов.гrение елоIшьD( 1цбряrпggцfi. Работа мастеркой Деда Морза кТвори, вьцулrьвай,
пробЁ)). Укршпения кJIllссного кабипgга. Работа мастеркой .Щеда Мороза <Твори,
выдrмьвай, пробЯ>. Уцlаrrlgцц9 кJIalссного кабинgга. Работа мастеркой Деда Мороза
<<Твори, выдумьвай, пробуfu . Украшения кJI.iссЕого кабинgга

Снеrrсrые фиryры. Сноlсrые фигуры. Операчия кПокормrrте птиц зимой>. Операчия
кПокормите птиц зимой>r, Работа мастерской по изготоыIению сувениров, открыток,
подарков дпя пап и мам. Работа мастеркой по изготовлению сувениров, открыток,
подарков дIя цап И MzlJt{.

Форма орzанuзацuu заIrяmчя: беседапраIспrческое з:lЕятие.

Bud dеяпельносmа.,позЕi!ватеJIьIlая, художественное творчество.

Раздел 3. Нlша школд - чшстая школд и цветущпй слд.
Школа - rрgгущий сад. Школа - цвgгущий сад. Трудовой десант. Труловойдесант. <Мы за
Iшстую шкоJry>. <Мы за чистуlо школу).
Моя первая кrгуr*ба. Продолжение работы по подготовки рассады цветов к выса,дке на
ктr}r,лбы. Моя первая клумба. Продолжение работы по подготовки рассады цветов к
выса,ще на шryмбы.
Моя пермя клlшба. Продолжение работы по подготовки рассалы цветов к высадке на

птгуr.rбы.

Моя первая ктrуrиба. Продолжение работы по подготовки рarсс4ды цветов к выс4дке на
ктrуг,rбы.

Форма орzанuзацuu заняпuя: беседц пракrическое заЕятие.

Bud dеяmельносии., трудовarя деятельность.

Раздел 1. <Добрые де,па для моего классаD

Рдзде,п 2. <<Нашш руки не зпают скукп))



Тематическое планированяе

N!
пlп

напменованпе темы колшчеgгво
чдсов

l <<Добрые дела для моего кл&сс&> 12
l (1) Введение. Знакомство с обязаЕностями деrryрного в

кJIассе.

1

1(2) ,Щежlрство в кJIассе- Операtия <Чистый класс>. 1

1(з) Дежурство в кJIассе. Операция (Чистьй класс)
1(4) Уход за комватttыми р{ютенпями в кJItюсе. 1

l (5) Уход за комнатными раст€ниями в кJIассе. 1

l(6) ремонт книг в библиотеке. 1

l (7) ремоrт книг в библиотеке. 1

l (8) Трудовые десаrrты. 1

l(9) Содержи в порядке книжки и тетрадки 1

l(10) Содержи в порядке книжки и тетрадки 1

1(ll) Благоустройство территории пIкоJIьЕого двора кJIасса. l
1(l2) Благоустройство территории шкоJьного дворц кJIасса. 1

, <dIаши руки пе зп&ют сrýуки> 13
2(1) Работа мастерской по изготовлению сувениров, открыток,

подарков дtя родителей. бабушек, дедушек, ветсранов к
праздЕикам.

l

Рбота мастерской по изютовленЕю срениров, отцrыток,
подарков дJlя родителей, бабушец дед/шек. ветеранов к
пра:}дшкам.

1

2(3) Работа мастерской ,,Щеда Мороза (Твори, вьц5rмывай,
пробЁ>. Изготов.llение елоIшьD( укр^тпений,

l

2() Работа мастерской ,Щеда Мороза <Твори, выд}ъьвй,
пробуй). Изготовление елочrьпс украrпений.

1

2(5) Работа мастерской {еда Морза <Твори, выдуплывай,
пробуй>. Укршrrения кJIассного кабинЕта

1

Работа мастерской Деда Мороза <Твори, вьцумывай,
пробуй>. Украшения классного кабинета

1

2(7) Работа мастерской .Щеда Мороза <Твори, вьцlъ,tывай,
пробЯ). Укршпения классного кабинЕта

l

2(8) Снежные фигуры. l
2(9) Снежные фиryры. l
2(10) Операчия к Покормите птиц зимой> 1

2(1 1) Операция < Покормите птиц зимой> 1

Работа мастерской по изготовлению срениров, открьпок,
подарков для пап и маь{.

1

2(1з) Работа мастерской по изготовлению срениров, открыток,
подарков дJи п{ш и Mtrм.

l

з Нашд школа - чпстая школа и цвеryщий сад 10
3(1) lllкола - цветуций сад l
3(2) IIIкола - цвчгупдий сад l
3(3) Трудовой десант. 1

3(4) Трудовой десаrrт. l
3(5) <Ь за .пrстlто шкоlry> 1

1

2(2)

2(6)

2(12)



3(б) (Мы за .шстуо школу)) l
3(7) Моя первая к;гylяба. Продолжепие работы по подготовки

рассады цветов к высадке на клумбы,
1

3(8) Моя первая клумба. Продолжение работы по подготовки
рассады цветов к высадке на к;lумбы,

l

3(9) Моя первая к.пумба. Продолжение работы по подготовки
рассады цветов к высадке на ктг}т*бы.

1

3(10) Моя первая кпумба. Продолжение работы по подготовки
рtюс4ды цветов к высадке на кrrуrибы.

1

Итого: з5


