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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; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

• формирование духовных потребностей; 

• 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; 

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 своѐ 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: 

- 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; 

- 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Понятия «эмоции», «чувства». Эмоции как основа душевного переживания 

людей. Эмоции радости, грусти, печали, злости. Выражение чувств и эмоций 

посредством мимики и жестов. Игровые упражнения в определении и передаче 

разных эмоциональных состояний. Какие эмоциональные состояния нравятся, а 

какие не нравятся? 

Определение эмоциональных состояний по внешним признакам сказочных 

персонажей. Игры по определению, копированию эмоциональных состояний 

героев сказок. Упражнения в определении добрых и злых героев по их мимике, 

жестам. Побуждение детей к оказанию помощи сказочным персонажам. 

Понятие «настроение». Изменчивость настроения человека. От чего может 

измениться настроение? Понимание своего настроения и настроения 

родственников, одноклассников. Осознание себя как возможной причины 

изменения настроения другого человека.  

Чувство радости. Образы-ассоциации со словом «радость». Радость в моей 

жизни. Радости родных и близких. Чем я могу порадовать одноклассников? Чему 

мы радуемся вместе с другом? 

Чувство грусти. Образы-ассоциации со словом «грусть». Когда мне бывает 

грустно. Грустно маме – грустно мне. Почему мне грустно после ссоры с другом?   

Гнев. Способы управления отрицательными эмоциями. Элементарные приемы 

регулирования агрессивного поведения детей. Разыгрывание конфликтной 

ситуации, произошедшей в классе и моделирование вариантов выхода из нее. 
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Кого называют трусом? Чего и кого боятся дети? Стыдно ли бояться 

сказочных персонажей и животных, врачей, темноты, страшных снов? 

Гигиенические требования ко сну. Приемы помощи, как справиться с разными 

видами страхов.  

Воля – это духовное начало в человеке. Сила воли. Проявления силы воли. 

Воля определяет качество действия, выбранного человеком. Способность отказа от 

ненужных желаний. 

Совесть, совет, весть, чистое сердце. Переживание акта совести. Умение 

прислушиваться к голосу своей совести. Различение совести (внутреннее чувство) 

и вежливости (форма поведения). 

Понятия «сердце», «сердечность», «сердечный человек». Качества сердца. 

Благодарность, неблагодарность. Благодарное сердце. Магнетическая сила 

благодарности. Образы-ассоциации к слову «семья». Родные, родня, род. Забота о 

близких. Межличностные отношения ребенка с родственниками: родителями, 

братьями, сестрами, старшими членами семьи. Важность в семье атмосферы 

взаимной любви, заботы, ответственности, понимания и  взаимопомощи. Основные 

правила почитания и уважения старших. Что разрушает семью (ссора, 

непослушание, неправильные поступки, обиды, лень). Что укрепляет семью 

(любовь, терпение, уважение, взаимопомощь, нежность). 

Понятия «близкий человек», «близкий по духу». Общность интересов. 

Задушевный разговор между родными, близкими, друзьями. Взаимная 

привязанность людей, основанная на любви и уважении.  Образ близкого человека 

(няня А.С. Пушкина - Арина Родионовна  

Соседи по дому. Правила добрососедства. Доброе, уважительное отношение к 

соседям, ко всему, что создано трудом людей. Необходимость вежливости, 

взаимопонимания, терпимости в отношениях с соседями. Доброжелательность – 

радость добрая, злорадство – радость злая. Как приучать себя не завидовать 

другим. Значение пословицы «За добро злом не платят». 

Доброта, чуткость, сострадание, забота о больном. Польза и вред для 

больного человека: этикетные запреты и этикетные рекомендации (не огорчать 

больного плохими известиями, отвлекать от неприятных мыслей, не акцентировать 

внимание на признаках болезни и др.). 

Особенности общения с младшим по возрасту, ролевые позиции старшего и 

младшего. Понятия «утешение». Речевые формы утешения. Помощь и участие в 

различных ситуациях. Забота, ответственность старшего ребенка в отношении к 

младшему.  

        Кого можно назвать настоящим другом. Как проявляют себя друзья в 

беде и радости.  Каких друзей можно назвать верными. Отзывчивость, чуткость, 

взаимопомощь друзей. Какой я сам - друг и товарищ. Значение пословицы «Нет 

друга – так ищи, а нашел – береги». 

Дружеские отношения. Уступчивость как признак силы, чувства собственного 

достоинства, воспитанности. Отказ от желаемого в пользу друга  Моделирование 

ситуации ссоры друзей. Составление правил уступчивости и примирения. 

Размышление на тему: «Умею ли я уступать?». 

От чего зависят дружеские отношения в классе. Переживание учащимися 

чувства принадлежности к своему классу. Создание эмблемы и написание  девиза 

класса. Составление Законов дружного класса.  

Понятия «благородство», «милосердие», «сочувствие», «сопереживание», 

«благодарность». Слова благодарности за доброе дело, услугу. Недопустимость 

прозвищ, кличек и насмешек по отношению к людям-инвалидам. Сочувствие, 

сопереживание, оказание помощи людям, нуждающимся в помощи. Правило «Во 

всем поступайте так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и 

вы с ними». 
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Представления детей о планете Земля, землянах. Переживание чувства 

благодарности к планете Земля как общему дому. Человек – часть природы, 

зависит от нее, влияет на нее. Земля нуждается в помощи и защите людей.  

Четыре природные стихии: земля, воздух, огонь и вода. Многообразие 

проявления природных стихий и их взаимосвязь. Природные стихии, их влияние на 

жизнь человека. Красота Земли.  

Воздух как природная стихия. Движения воздуха – ветер. Многообразие 

проявления воздушной стихии. Сила ветра на службе у человека.  

Вода как природная стихия. Три состояния воды. Вода – источник жизни.  

Красота природных водоемов: родник, река, озеро, море, океан. Путешествие 

капелек воды. Переменчивость нрава водной стихии. Зависимость судьбы водоемов 

на Земле от человека. Радуга на небе – радуга чувств. Чистота, преображение 

природы после дождя. Радуга –  красота природного явления. Радуга светлых 

чувств человека.  Огонь как природная стихия. Огонь – спутник и помощник 

человека. Осторожное обращение человека с огнем. Любование красотой огня. 

Понятие «сердечный огонь» (человеческое тепло, доброта и любовь к другим 

людям).  

Ценности в жизни человека. Доброта, любовь, красота. Счастливая семья. 

Знания, труд. Дружба. Значимость ценностей для каждого человека. Различие 

между материальными и духовными ценностями.   Наши пожелания семье, школе, 

друзьям, планете Земля.  

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  творческих достижений 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации: защита мини-проекта. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 Удивительный мир эмоций и чувств.  1 

2 В гостях у сказочных героев. 1 

3 Мое настроение 1 

4 От чего зависит  настроение? 1 

5 Радость и грусть. 1 

6 Радость в моей жизни. 1 

7 Когда мне бывает грустно? 1 

8 Что такое гнев? 1 

9 Умею ли я справляться с гневом? 1 

10 Смелость и трусость. 1 

11 «Я - не трус, но я боюсь»  1 

12 Есть ли у меня сила воли? 1 

13 Я проявляю силу воли. 1 

14 Урок молчания и думания. Голос моей совести.  1 

15 Мое благодарное сердце. 1 

16 За что я благодарю людей. 1 

17 Я и мои родственники. 1 
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18 Мой самый близкий человек.  1 

19 Мои соседи. 1 

20 У постели больного. 1 

21 Не бойся, малыш, я рядом! 1 

22 Дружба. 1 

23 Когда мои друзья со мной… 1 

24 Урок размышления. Умею ли я уступать? 1 

25 Мой класс дружный!  1 

26 Мои друзья. 1 

27 Благородство и милосердие вокруг меня.  1 

28 Мы дети твои, Земля! 1 

29 Сказка о природных стихиях Земли. 1 

30 «Ветер, ветер, ты могуч» 1 

31 Сказка о капельках.  1 

32 Радуга на небе – радуга чувств. 1 

33 Красота огня и сердечный огонь.  1 

34 Защита мини-проекта. 1 

 Итого: 34 

 
 

 

 


