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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
      Личностные результаты   
• понимать и принимать морально-этические ценности, оценивать в соответствии с 

ними поступки, планировать на основе ценностей свою дальнейшую жизнь; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

• формирование у ребенка ценностных ориентиров; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего идеала; 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться работать по предложенному плану; 

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

 Коммуникативные УУД:  

• донести свою позицию до других; 

• уметь слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях  

и следовать им; 

• учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать свою работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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  Предметные результаты: 

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающийся научится: 

- использовать в речи слова вежливости; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений); 

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

-заботиться о своем здоровье; 

- бережно относиться к природе, восхищаться ею; 

-толерантности, доброжелательному отношению к окружающим и своим родным; 

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических 

и жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать доброжелательный тон в общении; 

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах; 

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

- заботиться о животных; 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

- оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Самая главная дата в жизни человека, самое главное событие года (день 

рождения). Чувства, которые испытывают родители при рождении ребенка 

(радость, гордость, счастье, любовь). Человек рождается для человека, для людей. 

Важность других людей для человека. Право каждого  человека быть уникальным. 

Мечты и желания. Интересы и способности. Душевные качества и характер. Каким 

человеком  хотят видеть меня взрослые? 

Понятия «школьник», «учеба - труд школьника». Учеба – напряженный труд 

ума, сердца и души. Идеал школьника: старательный, добросовестный, 

ответственный, дисциплинированный, организованный. Соблюдение обязательных 

для всех школьников правил поведения на уроке и перемене.  Переживание 

ситуации успеха для каждого ученика. Портфолио достижений ученика – 

возможность почувствовать себя в чем-то умелым, способным. Вручение каждому 

медали за какое-то достижение. 

Понятие «одноклассник». Идеал одноклассника: добрый, внимательный, 

веселый, хороший друг. Переживание ребенком чувства принадлежности к своему 

классу, осознание себя частью единого целого. Уважительное отношение к себе. 

Недопустимость прозвищ, насмешек, проявления гнева, злости, агрессивности. 

Активное участие ребенка в делах класса. 
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Понятия «семья», «родственники». Переживание ребенком чувства 

принадлежности к семейной общности. Мир семьи – занятия, увлечения, традиции, 

совместный труд. 

Понятия «страна», «Родина», образы-ассоциации: «Что вы представляете, 

когда слышите эти слова?». Переживание чувства сопричастности к красоте 

природы, к судьбе страны, в которой живут дети. Интерес и терпимое отношение к 

людям разных национальностей. Жители России – россияне. Осознание детьми 

того, что будущее страны зависит от них. Пожелания стране детей и их родителей. 

Представления детей о Космосе, Вселенной, планете Земля, ее жителях - 

землянах. Осознание ребенком себя частью большого мира. Составление схемы «Я 

– часть Космоса»:  маленьким кружком изобразить себя, кругом побольше  – свой 

родной город (село), затем страну и самым большим кругом планету Земля. 

Каких героев сказок называют добрыми, а каких злыми? Понятия «добрый», 

«доброжелательный человек», «доброе дело». Примеры доброжелательного 

отношения  к людям из жизни детей. 

Что такое вежливость? Примеры «вежливых», «волшебных» слов. Словарь 

общеупотребительных вежливых слов. Формы приветствия людей. Почему мне 

нравятся вежливые люди? Правила вежливости. 

Понятия «трудолюбивый», «ленивый». Кого мы называем трудолюбивым? 

Мои обязанности в школе и дома, как я их выполняю? Уважительное отношение ко 

всему, что создано трудом людей, к людям труда. Бережное отношение к вещам, 

предметам быта.  

Понятия «хвастовство», «зазнайство».  Зазнайство как причина потери друзей, 

одиночества. Соблюдение правил поведения во время игры. Мини-театр.  

Понятия «жадность», «жадина». Почему нельзя жадничать? Жадность как 

причина ссоры с друзьями. Понятия «упрямство» и  «настойчивость». Упорство и 

трудолюбие.  Настойчивость как необходимое качество для достижения каких-то 

результатов. Упрямство может быть причиной недосягаемости мечты. 

Что такое честность и правдивость? Честный поступок. Правила честной 

игры. Понятия «стыд», «стыдно». Чувство стыда. Добрые отношения с 

окружающими. Важность умения говорить слово «простите». Сочувствие и 

гуманное отношение к людям, к животным, нуждающимся в помощи. 

Общечеловеческие ценности: доброта и помощь.  

Стремление к достижению успеха. Вера в свои способности. Уверенность в 

своих силах. Способность оценить собственные умения. Что я умею делать 

хорошо? Как я это делаю? Самоуважение как признание собственных достоинств. 

Человек среди людей, люди вокруг человека. Врожденная потребность 

человека быть принятым кем-то, вместе с другими учиться, трудиться, играть. 

Выполнение общих правил жизни, поведения. Правила работы в паре, группе. 

Игры с правилами: обязательность выполнения правил, честность, умение 

радоваться успехам других. Качества человека, которые делают приятным общение 

с тобой: доброжелательность, отзывчивость, скромность, веселый нрав. 

Слово и настроение человека. Сила доброго и злого слова. Значение добрых, 

задушевных слов в жизни человека. Слова лжи, клеветы, брани - слова, которые 

унижают, оскорбляют достоинство человека. Предвидение последствий своих слов, 

высказываний. Отрицательное отношение к грубостям. Желание участвовать в 

разговоре со сверстниками, взрослыми. Правила общения на уроке с учителем, с 

одноклассниками. Правила обращения к взрослым людям знакомым и незнакомым 

(вежливые слова и речевые обороты, благодарность, просьба и др.).   

Основные чувства, эмоциональные состояния, присущие человеку; 

обозначение их словами (радость - веселье, грусть – печаль, злость – гнев). Слова, 

определяющие чувства вины (стыдно), обиды (обидно), жалости (жалко). Способы 

выражения чувств, настроения. Различение эмоционального состояния другого 

человека (обижен, опечален, недоволен) и соотнесение его с конкретной ситуацией. 
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Важное в жизни умение – доставлять радость другим: улыбнуться, сказать доброе 

слово, комплимент, поделиться чем-то, помочь. Упражнения в определении и 

передаче разных эмоциональных состояний. 

Представления детей о нравственной категории «доброта». Что такое 

«доброта», «добрая душа», «доброе слово», «доброе дело», «добрые поступки»? 

Примеры добрых  поступков в жизни детей. Необходимость делать добро другим. 

Понятия «дар», «дарить», «подарок». Внимательное отношение к родным и 

близким людям. Любовь и забота о членах семьи. Какую работу по дому 

выполняют мама, папа? Какие взрослые дела по силам выполнить ребенку? Как 

можно проявить свою любовь, внимание и заботу к старшим членам семьи 

(бабушкам, дедушкам), младшим братьям и сестрам. Как создать хорошее 

настроение своим родным. Самые дорогие подарки для родных. 

Представления детей о дружбе. Какой класс можно назвать дружным? Как 

подружиться с одноклассниками. О дружбе мальчиков и девочек. От чего зависят 

дружеские отношения в классе? Правила дружной работы. Представление детей о 

верном друге. За какие качества друга мы дорожим дружбой с ним? Радость 

дружбы. Как сохранить дружбу? Умение прощать ошибки, промахи в поведении 

друга. Значение пословицы «Дружбу помни, а зло забывай».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Мечта как символ счастья. О чем мы мечтаем. Условия осуществления мечты. 

Какие качества человека могут помешать осуществлению мечты.  

Форма организации занятий  
Викторины, презентации, беседы, конкурсы, инсценировки, игры, 

самопредставление.  
Основные виды деятельности: наблюдение и обсуждение в педагогически 

организованной ситуации различных поступков; просмотр кинофильмов, 

мультфильмов, презентаций, аудиофайлов, фрагментов кинофильмов, чтение 

художественных произведений, былин, притч; участие в  инсценировках, в 

выставках семейного художественного творчества, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни; презентации учебных и творческих 

достижений обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации: защита мини-проекта. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 Я – человек. 1 

2 Моя школа. 1 

3 Я – школьник. 1 

4 Мои друзья. 1 

5 Я одноклассник – друг и товарищ. 1 

6 Моя семья. 1 

7 Я – член своей семьи. 1 

8 Я – часть своей страны. 1 

9 Я – житель планеты Земля. 1 

10 Могу ли я назвать себя добрым? 1 

11 Я – добрый. 1 

12 Как мне стать вежливым? 1 

13 Я – вежливый. 1 

14 Умею ли я трудиться?  1 
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15 Я умею трудиться! 1 

16 Как мне не стать зазнайкой? 1 

17 Как мне стать щедрым? 1 

18  Я упрямый или настойчивый? 1 

19 Всегда ли я поступаю честно?  1 

20 Я – честный! 1 

21 Что такое стыд? 1 

22 Бывает ли мне стыдно? 1 

23 Что такое сочувствие? 1 

24 Умею ли я сочувствовать другому? 1 

25 За что я себя уважаю? 1 

26 Вместе – лучше! 1 

27 Дар слова. 1 

28 Поделись улыбкою своей. 1 

29 Не стесняйся доброты своей. 1 

30 Дари родным любовь и заботу. 1 

31 Мой класс – мои друзья. 1 

32 Дружба верностью сильна. 1 

33 Защита мини-проекта. 1 

 Итого: 33 

 
 

 


