


 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки 

человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что 

человек всегда несёт ответственность за свои поступки 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несёт ответственность за свои поступки 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Наименование 

раздела. 

Количество часов 

Содержание курса Форма организации учебных 

занятий 

Основные виды деятельности 

"Страна знаний" 

(6 часов) 
Формирование потребности в 

самообразовании; развитие умений и 

навыков учебной деятельности; 

выявление индивидуальных 

способностей; развитие 

самостоятельности  

и креативности мышления 

Олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, занятия на сайте 

«Учи.ру» 

 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 

Интеллектуальные игры. 

"Страна здоровья" 

(5 часов) 

Приобщение детей к здоровому образу 

жизни; обучение навыкам 

самосохранения; обучение 

конструктивным способам выхода из 

ситуаций, связанных с употреблением 

алкоголя, наркотиков и табакокурением 

Организация прогулки 

(динамическая пауза); 

физкультурные минутки; зарядка 

(до начала уроков); дни здоровья; 

походы; конкурсы плакатов, газет 

по теме "Здоровый образ жизни"; 

цикл бесед, диспутов; спортивные 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 

Интеллектуальные игры. 
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соревнования (спартакиада, 

"Веселые старты", "Мама, папа, я 

– спортивная семья"); ролевые 

игры 

"Семейная бухта" 

(6 часов) 
Повышение уровня психолого-

педагогических знаний родителей; 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Индивидуальные и тематические 

консультации; родительские 

собрания; открытые уроки (Дни 

открытых дверей); общешкольные 

конференции; посещение 

учащихся на дому; анкетирования; 

консультации; проведение 

совместных походов и 

внеклассных мероприятий 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 

Интеллектуальные игры. 

 

"Островок 

творчества" 

(4 часа) 

Выявление и развитие индивидуальных 

способностей, умений и навыков  

в творческой деятельности, творческого 

воображения обучающихся 

Конкурсы (классные, школьные, 

муниципальные, и т. д.); уроки 

творчества; выставки работ; 

кружки, позволяющие развить 

творческие способности и др.); 

творческие мастерские; 

театральные постановки; 

тематические вечера; проектная 

деятельность 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 

Интеллектуальные игры. 

 

"Гражданская 

республика" 

(6часов) 

Знакомство с историей государственной 

символики страны; расширение 

исторических знаний об истории своей 

семьи, города, области, региона; 

повышение социальной активности 

учащихся; развитие чувства 

милосердия, сострадания 

Уроки мужества; диспуты; 

социальная акция "Милосердие" 

 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 

Интеллектуальные игры. 

 

"Континент 

дружбы" 

(7 часов) 

Развитие у обучающихся чувства 

собственного достоинства и умения 

уважать достоинство других; 

социальной восприимчивости, 

социального воображения, доверия, 

Тренинги общения; ролевые игры; 

вечера отдыха; экскурсии,  

интегрированные путешествия; 

внеклассные мероприятия 

различного уровня; деловые игры; 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 
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умения выслушать другого человека, 

способности  

к эмпатии, сочувствию, 

сопереживанию; способности к 

самопознанию, самоанализу; обучение 

коммуникативным навыкам; развитие 

ученического самоуправления 

собрания актива класса 

 

Интеллектуальные игры. 

 

 

Тематическое планирование 

№п\п Название раздела Тема занятий Кол-во 
часов 

1 Страна знаний Выбор актива класса. 1 

  День рождения класса 1 

  Поход в осенний лес 1 

  Практикум "Наш класс на перемене" 1 

  Беседа посвящённая умению общаться. 1 

  Экскурсия по улицам села 1 

2 Страна здоровья Устный журнал «Режим дня и здоровье» 1 

  Изготовление кормушек для птиц 1 

  Акция "Помоги птицам" 1 

  Тренинг "Умеем ли мы решать конфликты?" 1 

  Игра "Как мы выполняем поручения» 1 

3 Семейная бухта Праздник, посвящённый  Дню матери 1 

  Работа в группе. «Поздравительная газета» к Новому году.  1 

   Конкурс  объемных новогодних игрушек 1 

  Игра «Что? Где? Когда?» 1 

  Тренинг «Мы против вредных привычек» 1 

  Конкурс  "А ну-ка, мальчики!" 1 

4 Островок творчества "Мой папа и я"- конкурс. 1 

  Проведение конкурса рисунков "Зимние забавы". 1 

  Диспут "Мостики дружбы" 1 
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  Беседа – рассуждение «Я и общество» 1 

5 Гражданская республика Конкурс "А ну-ка, девочки!" 1 

  Игра - путешествие «Через волшебный лес к Весне» 1 

  Встреча с интересными людьми 1 

  Интеллектуальная игра «Морской бой» 1 

  Космическая игра «Здравствуй, инопланетянин» 1 

  Экскурсия к памятнику 1 

6 Континент дружбы КВН 1 

  Круглый стол  "Что делать, если тебя не понимают" 1 

  Секреты здоровья 1 

  Игра - путешествие «По лесным тропинкам» 1 

  Экскурсия по улицам села 1 

  Анализ работы актива класса 1 

  Праздник "Здравствуй, лето!" 1 

 


