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;
• 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 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;
• 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).

Содержание курса внеурочной деятельности
Эмоциональный портрет класса как совокупность эмоций и чувств каждого
члена класса. Преобладающие чувства коллектива. Ответственность каждого за
благоприятный микроклимат класса. Чувство эмпатии. Приемы снятия
психомышечного напряжения. Умения управления негативными эмоциями.
Моделирование проблемных ситуаций.
Расширение представлений о «палитре чувств» (удивление, испуг, горе).
Позитивные и негативные чувства. Осознание возможности изменения
собственных чувств. Определение эмоциональных состояний одноклассников по
внешним признакам.
Чувства любви, радости, ласки к родителям, другим членам семьи. Радость
общения. Осознанное проявление доброжелательности, внимания к близким,
знакомым и незнакомым людям в повседневной жизни. Понятие «любящее
сердце», «милое сердце», «чистое сердце». Что значит любить? Любить – отдавать,
любить – служить. Что мешает любви? (зависть, недоверие, жадность, ложь).
Правила взращивания, воспитания доброго, любящего сердца.
Понятия «боль», «физическая боль», «душевная боль», их соотнесение.
Эмоциональное благополучие – чувство уверенности и защищенности. Способы
избавления от душевной боли. Социальные нормы поведения. Моделирование
поведенческих ситуаций.
Чувства, эмоциональные состояния, присущие одинокому человеку.
Душевная боль одиночества. Различение эмоционального состояния другого
человека. Оказание помощи одинокому человеку (сочувствия, поддержки,
помощи).
Понятия «искренность», «искренность чувств». Важность проявления
искренних чувств людей при общении. Искреннее отношение к другим людям.
Проявление искренности в поступках. Желание научиться управлять своими
эмоциями, поведением.
Добрые слова, добрые дела. Доброта истинная (отзывчивость, забота,
взаимопомощь, помощь в беде). Добро во благо других. Черты доброго человека.
Добро созидает, а зло разрушает. Проявления доброты в щедрости. Щедрый
человек – милостивый, милосердный на помощь, за-боту. Значение пословицы: «Не
хвались серебром, хвались добром».
Для чего трудится человек. Труд – источник жизни человека. Труд – дело,
требующее усилий, стараний, упорства, настойчивости, силы воли. Что такое
трудолюбие. Как стать трудолюбивым человеком? Лень и праздность – две беды.
Значение пословицы: «Делу – время, потехе – час».
Что такое честность, правдивость. Почему нельзя обманывать. Возможные
последствия правдивых и лживых поступков. Как относятся к правдивым людям.
Честность и справедливость по отношению к себе. Как вести себя, чтобы быть
честным и правдивым? Значение пословицы: «Правда любит свет, а ложь тьму».
Осознание ребенком своих талантов. Талант и труд. Развитие природных
задатков. Как различить в себе таланты? Рассказы детей о талантах членов своих
семей, и каким из этих талантов они хотели бы научиться. Пословица «У каждого –
свой талант».
Человек – существо разумное. Он думает, мыслит, размышляет. Умение
думать правильно, позитивно, о добром. Мысли добрые и злые. Сила мысли. Умею
ли я думать?
Когда так говорят: «разговор по душам», «греет душу», «добрая душа», «душа
в пятках», «душа болит», «душевный человек», «душевная боль». Ощущения,
которые испытывает человек во время душевной боли. Как успокоить, как
вылечить свою душу?

Самовоспитание. Осознание сильных и слабых сторон своей души. Пример
жизни Сергия Радонежского. Содержание понятия «воздержание». Сдерживаться –
ограничивать себя в плохих поступках, жить по правилам добрых дел. Стремление
к самосовершенствованию.
Запись в личном дневнике: «Каким я хочу быть?» Внутренняя установка «Я
хочу быть … (сдержанным)».
Понятия «ссора», «конфликт». Ответственность человека за применение
физической силы по отношению к другому человеку. Недопустимость драк,
личных оскорблений, унижения чувства достоинства человека. Способы
разрешения конфликтных ситуаций среди детей. Осознание важности примирения.
Размышление и запись в личном дневнике на тему: «Как сохранить добрые
отношения?»
Обида. Причины обид: несправедливое отношение, оскорбление, применение
силы к человеку. Прощение словом, сердцем. Прощая других людей, мы
освобождаем себя от обиды, злости, жестокости, а «обидчика» – от чувства вины.
Замечаем ли мы, как обижаем, раним близких людей? Значение пословицы «Тому
тяжело, кто помнит зло».
Понятия «верность», «верный друг». Умею ли я сохранять верность?
Предательство – измена. В каких случаях мы предаем самих себя, свою честь. Как
удержать себя от измены?
Значение пословицы: «Открыть тайну, погубить верность». Рассказы
родителей о верных друзьях детства.
Верность данному слову. Обязательность выполнения данного обещания.
Человек должен стараться держать свое слово и чувствовать ответственность за
исполнение. Размышление и запись в личном дневнике на тему: «Дал слово –
держи».
Осмысление последствий своего поступка по отношению к окружающим.
Чувства, которые испытает человек, когда поступил хорошо (плохо). Осознание и
раскаяние по поводу плохого поступка. Избегание ситуаций, при которых можно
причинить вред другим.
Понятие «бескорыстность». Бескорыстность добрых поступков. Радость
оттого, что совершил добрый поступок не на показ, а от души, по зову сердца.
Стремление совершать бескорыстные добрые дела.
Понятие «настоящий мужчина». Речь и поведение настоящего мужчины.
Выдержка, спокойствие, сила, справедливость как признак мужского достоинства.
Вежливое обращение к родителям, учителю, девочке, младшей сестре и брату,
соседу по парте.
Тональность разговора: сдержанность, правдивость, доброжелательность.
Поступки «настоящего мужчины».
Понятия «красота», «внешняя красота», «внутренняя красота» человека.
Источник духовной красоты в душе человека. Добро, милосердие во благо других:
помочь нуждающимся, утешить обиженного, ободрить печального, произнести
добрые слова.
Красив тот, кто совершает красивые добрые поступки. Стремление к
самосовершенствованию и гармонии по принципам красоты.
Размышление и запись в личном дневнике на тему: «Мой самый хороший
поступок. Мой самый плохой поступок».
Добрый мир природы. Учимся видеть красоту окружающего мира. Земля –
«голубая жемчужина Вселенной». Любование красотой природы.
На балу у красавицы Флоры. Многообразие представителей растительного
мира. Цветовая гамма растительного мира. Красота растений в любое время года.
Польза растений и их роль в жизни человека. Бережное и заботливое отношение
человека к миру растений.

В гостях у госпожи Фауны. Разнообразие и красота животных. Порядок,
существующий в мире животных (приспособляемость и закон выживания). Связь
мира животных с миром растений. Ответственность человека за сохранение
животного мира на Земле.
Путешествие в подземное царство. Недра Земли. Подземные богатства.
Минеральное царство – кладовая Земли. Гармония и красота подземного царства.
Человек и природа едины. Человек является частью природы, частью планеты
Земля. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Понятие «здоровье
планеты» (красота, богатства природы, мирная жизнь). Ответственность человека
за судьбу и здоровье нашей планеты.
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Маски эмоций.
Палитра чувств.
Такие разные чувства.
Любовь.
Радость.
Физическая и душевная боль.
Чувства одинокого человека.
Искренность чувств.
Я искренний.
Я добрый и отзывчивый.
Я трудолюбивый и настойчивый.
Я честный и справедливый.
Чем я талантлив?
Умею ли я правильно думать?
Когда болит моя душа.
Урок молчания и думания «Каким я хочу
быть?». Запись в личном дневнике.
Ссора и конфликт.
Урок размышления. Как сохранить добрые
отношения?
Умею ли я прощать?
Умею ли я сохранять верность?
Урок размышления. Дал слово – держи.
Ответственность за поступки.
Бескорыстность добрых поступков.
Кто такой настоящий мужчина и как им
стать?

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Красив тот, кто красиво поступает.
Урок молчания и думания. Мой самый
хороший поступок. Мой самый плохой
поступок. Запись в личном дневнике.
Добрый мир природы.
На балу у красавицы Флоры (начало)
На балу у красавицы Флоры (завершение)
В гостях у госпожи Фауны (начало)
В гостях у госпожи Фауны (завершение)
Путешествие в подземное царство (начало)
Путешествие в подземное царство
(завершение)
Защита мини-проекта.
Итого:

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
34

