


Пояснительная записка

Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности
личностные результаты метапредметные результаты

Формирование  социальной  позиции
школьника,  его  ценностного  взгляда  на
окружающий  мире;  формирование
понимания  особой роли многонациональной
России  в  современном  мире;  воспитание
уважительного  отношения  к  своей  стране;
понимание  роли  человека  в  обществе;
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.

Владение  основными  методами  познания
окружающего  мира  (наблюдение,  сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);
понимание и принятие учебной задачи, поиск и
нахождение способов ее решения;
планирование,  контроль  и  оценка  учебных
действий; определение наиболее эффективного
способа достижения результата;
выполнение  учебных  действий  в  разных
формах  (практические  работы,  работа  с
моделями);
создание  моделей  изучаемых  объектов  с
использованием  знаково-символических
средств;
понимание  причин  неуспешной  учебной
деятельности  и  способность  конструктивно
действовать в условиях неуспеха;
адекватное  оценивание  результатов  своей
деятельности

Содержание курса внеурочной деятельности
Наименование

раздела
Кол – во часов

Содержание курса Форма организации
учебных занятий

Основные виды
деятельности

1."Страна 
знаний"
(7 часов)

Формирование 
потребности в 
самообразовании; 
развитие умений и 
навыков учебной 
деятельности; 
выявление 
индивидуальных 
способностей; развитие
самостоятельности 
и креативности 
мышления

Олимпиады, 
интеллектуальные 
марафоны, викторины, 
КВН.

Социальные проекты.
Коллективные
творческие дела.
Групповые дискуссии. 
Тренинги общения.
Групповая  проблемная
работа.
Интеллектуальные 
игры.

2."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

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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табакокурением соревнования 
(спартакиада, "Веселые
старты", "Мама, папа, я
– спортивная семья"); 

3."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.

4."Островок 
творчества"
(4 часа)

Выявление и развитие 
индивидуальных 
способностей, умений 
и навыков 
в творческой 
деятельности, 
творческого 
воображения 
обучающихся

Конкурсы (классные, 
школьные и т. д.); 
уроки творчества; 
выставки работ; 
кружки, позволяющие 
развить творческие 
способности и др.); 
творческие 
театральные 
постановки; проектная 
деятельность

 Социальные проекты.
Коллективные
творческие дела.
Групповые дискуссии. 
Тренинги общения.
Групповая  проблемная
работа.
Интеллектуальные
игры.

5."Гражданская
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.

6."Континент 
дружбы"
(6 часов)

Развитие у 
обучающихся чувства 
собственного 
достоинства и умения 
уважать достоинство 
других; социальной 
восприимчивости, 
социального 
воображения, доверия, 
умения выслушать 
другого человека, 

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.
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способности 
к эмпатии, сочувствию,
сопереживанию; 
способности к 
самопознанию, 
самоанализу; обучение 
коммуникативным 
навыкам; развитие 
ученического 
самоуправления

                                           
                                 Тематическое планирование

№п/п Название раздела Тема занятия Кол – во
часов

1 Страна знаний Выбор актива класса. 1
День рождения класса 1
Поход в осенний лес 1
Игра «Что? Где? Когда?» 1
Игра «Дорога в школу» 1
Игра «Весёлые старты» 1
Проект «Моя дружная семья» 1

2 Страна здоровья Конкурс «Дружить – это здорово» 1
Праздник «Чтобы радость людям дарить, надо 
добрым и вежливым быть»

1

Мини – конференция «Маленькие тайны большой
природы»

1

Тренинг "Умеем ли мы решать конфликты?" 1

Игра "Как мы выполняем поручения» 1
3 Семейная бухта Праздник, посвящённый маме 1

Игра "Как мы выполняем домашние задания" 1
Акция "Помоги птицам" 1
Мастерская Деда Мороза 1

Турнир знатоков 1
4 Островок творчества Игра- эстафета «Школа светофорных наук» 1

Проведение зимних эстафет. 1
Диспут "Мостики дружбы" 1
Практикум "Дружба мальчиков и девочек нашего 
класса"

1

5 Гражданская республика Проект «Мой дружный класс» 1
Путешествие в страну знаний 1
Тренинг «Ты живёшь в коллективе» 1
Фотоконкурс "Мое забавное животное" 1
Тренинг «Помоги себе сам» 1
Конкурс «Ученик класса» 1
Путешествие «Мы идём по улице» 1

6 Континент дружбы Акция "Чистый двор" 1
Беседа «Шалости и их последствия» 1
Акция  "Ладошки Добра" 1
Круглый стол  "Что делать, если тебя не 1
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понимают"
Анализ работы актива класса 1
Праздник "Здравствуй, лето!" 1
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