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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки ; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

6 ) готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 7) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 

Раздел 1. Спортивно – оздоровительный ( 6 ч) 

День здоровья. Игра «Школа пешеходов». «В здоровом теле – здоровый дух». Я водитель 

велосипеда. Зимние забавы. «Хорошо зимой на лыжах!» 

Формы организации внеурочной деятельности:  беседы, соревнования, игра. 

Виды деятельности: игровая, социальное творчество, спортивно-оздоровительная 

 

Раздел 2. Духовно – нравственный (6ч) 

День учителя. Самое родное слово на свете «мама»! Беседа «Дружить – значит другом 

дорожить». С книгой жить - не  тужить. Урок нравственности. Я – маленький гражданин 

России. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии в музей, встречи с 

интересными людьми, беседа. 

Виды деятельности: игровая, социальное творчество, художественная, познавательная 

 

Раздел 3. Социальный (8ч) 

Общение в школе. Беседа о безопасности в школе и дома. Роль приветствия в общении.    

« Я  с бабушкой своею…». День вежливости. День Святого Валентина. День космоса. 

Солдатский привал. Звучит памятный набат. 

Формы организации внеурочной деятельности: библиотечный урок, диспут, беседа. 

Виды деятельности: игровая, социальное творчество, художественная, познавательная, 

проблемно-ценностное. 

 

Раздел 4. Общеинтеллектуальный (5ч)  

«Режим – это разумное распределение времени». «Гармония в природе» выпуск 

экологического плаката. Сочинение-плакат «Мой любимый поселок». Защитники Родины 

моей. Солдаты нашей семьи. 

Формы организации внеурочной деятельности: конкурсы рисунков, сочинений,  

плакатов, экскурсии в музей.  

Виды деятельности: игровая, социальное творчество, художественная, познавательная, 

проблемно-ценностное. 

 

Раздел  5. Общекультурный (9 ч) 

Неделя детской книги (библиотечный час). Праздник осени. Наш поселок в наши дни. 

Акция помоги птицам. Мастерская Деда Мороза. «Рождество, как волшебство!» «Секреты 

волшебницы речи!» Диспут «Мы в ответе за тех, кого приручили». Традиции моей семьи. 

Формы организации внеурочной деятельности: библиотечный урок, диспут, беседа, 

акции, игра 

Виды деятельности: игровая, социальное творчество, художественная, познавательная, 

проблемно-ценностное. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Название разделов Кол -во  

часов 

1 Спортивно – оздоровительный 6 

2 Духовно – нравственный 6 

3 Социальный 8 

4 Общеинтеллектуальный 5 

5 Общекультурный 9 

 Всего 34 

 


