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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
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 

 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные: научатся принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану. 

Познавательные: научатся извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения учителя; рассуждать, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме, осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные: научатся формулировать ответы на вопросы, вступать в учебное сотрудничество, слушать одноклассников, 

учителя. 

 
Содержание занятий внеурочной деятельности 

Наименова

ние 

раздела. 

Количество 

часов 

Содержание курса Форма организации учебных 

занятий 

Основные виды деятельности 
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"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. 

Традиционные мероприятия: конкурсы, 

беседы, викторины, праздники, устные 

журналы, видео-экскурсии, соревнования, 

трудовые десанты, выставки. 

"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 соревнования 

(спартакиада, "Веселые старты", 

"Мама, папа, я – спортивная 

семья"); ролевые игры 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 

Интеллектуальные игры. 

Традиционные мероприятия: конкурсы, 

беседы, викторины, праздники, устные 

журналы, видео-экскурсии, соревнования, 

трудовые десанты, выставки. 

 

"Семейная 

бухта" 

(5 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. 

Традиционные мероприятия: конкурсы, 

беседы, викторины, праздники, устные 

журналы, видео-экскурсии, соревнования, 

трудовые десанты, выставки. 

"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.); 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 
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творческие мастерские; 

театральные постановки; 

тематические вечера; проектная 

деятельность 

Интеллектуальные игры. 

Традиционные мероприятия: конкурсы, 

беседы, викторины, праздники, устные 

журналы, видео-экскурсии, соревнования, 

трудовые десанты, выставки. 

"Гражданс

кая 

республика

" 

(7 часов) 

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. 

Традиционные мероприятия: конкурсы, 

беседы, викторины, праздники, устные 

журналы, видео-экскурсии, соревнования, 

трудовые десанты, выставки. 

"Континен

т дружбы" 

(6 часов) 

Развитие у обучающихся чувства 

собственного достоинства и умения 

уважать достоинство других; социальной 

восприимчивости, социального 

воображения, доверия, умения выслушать 

другого человека, способности  

к эмпатии, сочувствию, сопереживанию; 

способности к самопознанию, 

самоанализу; обучение коммуникативным 

навыкам; развитие ученического 

самоуправления 

Тренинги общения; ролевые 

игры; вечера отдыха; экскурсии, 

походы, интегрированные 

путешествия; внеклассные 

мероприятия различного уровня; 

деловые игры; собрания актива 

класса 

Социальные проекты. 

Коллективные творческие дела. 

Групповые дискуссии.  

Тренинги общения. 

Групповая проблемная работа. 

Интеллектуальные игры. 

Традиционные мероприятия: конкурсы, 

беседы, викторины, праздники, устные 

журналы, видео-экскурсии, соревнования, 

трудовые десанты, выставки. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Страна знаний Проведение игры "Давайте знакомиться". 1 

  Выработка правил работы в группе. Игра «Мозговой штурм» 1 

  Посвящение обучающихся в пешеходы 1 
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  Создание эмблемы класса 1 

  Посвящение обучающихся в первоклассники 1 

  Экскурсия в осенний лес 1 

2 Страна здоровья Тренинг «Тёплая ладошка» 1 

  Праздник "Вместе весело шагать". 1 

  Тренинг «Давайте жить дружно» 1 

  Проведение соревнования "Папа, мама, я – спортивная семья" 1 

  Конкурс рисунков "Мой папа – самый лучший". 1 

3 Семейная бухта Путешествие в страну знаний 1 

  Тренинг «Ты живёшь в коллективе» 1 

  Экскурсия в зимний лес 1 

  Изготовление праздничной гирлянды 1 

  Праздник «Прощание с азбукой» 1 

4 Островок творчества Экскурсия в музей 1 

  Классный час «Наша Армия родная» 1 

  Тренинг «Ты живёшь в коллективе» 1 

  Экскурсия на предприятие села 1 

5 Гражданская республика Экскурсия в центральную детскую библиотеку 1 

  Оформление поздравительной открытки "Любимой мамочке" 1 

  Праздник «Любимая мамочка» 1 

  Народные приметы 1 

  Игра «Рыцарь Доброго сердца» 1 

  Экскурсия в ЦДТ 1 

  Конкурс проекта "Дом, в котором мы живем" 1 

6 Континент дружбы Игра "Умники и умницы" 1 

  Тренинг «Ты живёшь в коллективе» 1 

  Поздравление  с Днем Победы (акция) 1 

  Классный час «Они защищали Родину» 1 

  Конкурс  рисунков на асфальте "Пусть всегда будет солнце" 1 

  Утренник   «Прощание с первым классом» 1 

 

 


