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;
• 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
Понятие «мировосприятие». Многообразие восприятия мира. Способы
управления собственными эмоциями. Осознание возможности управлять собой в
создавшейся ситуации.
Описание своих внешних и внутренних качеств (психологический
автопортрет). Свобода рассуждений об особенностях поведения, деятельности и
внешности. Самооценка своих личностных качеств. Самокритичность.
Темперамент. Индивидуальные особенности человека как основа
темперамента. Свойства темперамента. Воспроизведение и осмысление своих
чувств, поступков, причин поведения.
Понятия «характер», «черты характера». Понятия «положительные» и
«отрицательные» черты характера (гордость и гордыня). Осознание ребенком
сильных и слабых сторон своего характера. Воспитание характера трудолюбием,
проявлением силы воли, искоренением вредных привычек. Влияние черт характера
на способы поведения. Сопереживание. Способность поставить себя на место
другого человека. Доброта, сопереживание, сочувствие в противовес
ожесточенности, черствости и равнодушию. Искренность чувств по отношению к
другому человеку. Радость сопереживания успехам товарищей, терпимость к
недостаткам и достоинствам других людей.
Понятие «внутренний мир» человека. Чувства, переживания, привычки
(полезные и вредные). Как победить отрицательные привычки? Воспитание
желания и умения справляться с трудностями. Запись в личном дневнике на тему:
«Мой внутренний мир».
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Мой любимый герой. Понятия «идеал», «мой идеал». Кого ты считаешь
идеальным человеком? В чем бы тебе хотелось быть похожим на этого человека?
Запись в личном дневнике на тему: «На кого я хочу быть похожим». Вся жизнь
протекает через сердце. Сердце – источник мудрости. Как понять выражения: «Что
подскажет сердце?», «чувствовать сердцем», «как велит сердце», «видеть
сердцем»? Что обозначает пожелание: «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце
умным будет»? Какие бывают сердца у людей («любящее сердце», «чистое
сердце», «каменное сердце»). Как воспитывать свое сердце?
Как понять выражения «голос совести», «жить по совести», «свобода
совести», «чистая совесть». Совесть подсказывает правильность выбора поступка
или поведения. Совесть как тайник души, в котором отзывается одобрение или
осуждение каждого поступка человека. Жить в ладу со своей совестью. Почему
надо хранить совесть. Моя душа – маленькая планета. Осознание ребенком своего
внутреннего мира. Пути к совершенствованию души на примере героев сказки
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Мини-сочинение на темы: «Мы в
ответе за тех, кого приручили», «Зорко одно лишь сердце», «Если дашь волю
баобабам – беды не миновать». Встреча маленького принца с самым главным – со
своей душой. Благородство души.
Самопознание и самосовершенствование. Что обозначает выражение: «Душа
обязана трудиться»? Механизм самовоспитания: выбор цели, стремление
соответствовать идеалу, познание и обогащение своего внутреннего мира,
активное участие в общественной деятельности по улучшению окружающего мира.
Желание узнать правду о себе; честность и мужество увидеть себя таким, какой ты
есть на самом деле. Важность умения любить и принимать себя таким, какой ты
есть. Составление программы самовоспитания.
Тепло домашнего очага. Ценность добрых семейных отношений: любовь,
взаимоуважение и взаимопонимание. Ответственность каждого за семейное
счастье. Способы выражения любви к родным. Умение быть сдержанным,
доброжелательным и вежливым в общении с родственниками. Ответственность за
выполнение домашних обязанностей. Выполнение совместно с родителями
творческих проектов и презентаций, раскрывающих историю, традиции семьи.
К миру с добром – мир добрее станет. Бескорыстность добрых дел. Добрые
дела и поступки – радость окружающим и нуждающимся людям. Воспитание
потребности развивать в себе доброжелательность и милосердие. Труд на благо
Отечества – это честная, добросовестная работа. Уважительное и творческое
отношение к труду. Сотрудничество со взрослыми в трудовой, общественнополезной деятельности. Труд на пользу ближнего: помощь соседям, пожилым и
больным людям. Составление вместе с родителями презентации «Труд моих
родных».
Талант. Выдающиеся врожденные качества человека. Осмысление ребенком
своих способностей. Как можно развивать природные способности. Как талант
помогает выбрать будущую профессию. Демонстрация детьми своих талантов.
Человек ответственен за свои поступки. Способность оценивать мотивы своих
поступков и предвидеть их последствия. Ответственность – одно из главных
качеств личности. Размышление над вопросом: «Обладаю я таким качеством, как
ответственность?»
Обида и прощение. Бессмысленность обиды и обязательность прощения.
Прощая других людей, мы освобождаем их от чувства вины, а себя – от
раздражительности и агрессии. Умение простить обидчика и оказать ему помощь.
Размышление над вопросом: «Умею ли я прощать?». Понятие «добро и зло».
Активное отношение к добру. Недопустимость и осуждение зла в обществе.
Активное противостояние злу: к грубостям, хамству, сквернословию, курению,
алкоголизму, пристрастию к вещам и другим порокам общества. Размышление над
вопросом: «Как я могу противостоять злу в обществе?». Запись в личном дневнике:
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«Мое активное отношение к добру – это …». Понятие «мудрость» - ум и
жизненный опыт. Важность следования мудрым советам. Размышление над
законами мудреца: «Ищи трудность, найдёшь мудрость», «Мудрый человек ничего
не делает, не подумав». Развиваем в себе мудрость: совесть, честность,
справедливость, радость и счастье жизни, искренность любви, доброе сердце, лад в
душе, созидание прекрасного. Понятия «жертва», «жертвенность». Размышление
над вопросом: «Могу ли я пожертвовать чем-то ради другого человека?»
Самопожертвование.
Планета Земля. Человечество. Вселенная. Законы жизни на земле.
Счастье мирной жизни. Взаимопонимание и сотрудничество между народами.
Необходимость объединения усилий всех стран, всех людей планеты, чтобы
сберечь нашу Землю. Множество национальностей, народов в мире. Разнообразие
национальных культур, их отличие и схожесть. Различные религии мира. К чему
призывают религии людей? Единство нравственных основ традиционных религий.
Мысли светлые и темные, добрые и злые, радостные и грустные. Важность
обогащения мышления светлыми и добрыми мыслями. Ответственность человека
за свои мысли. Благородные мысли об улучшении жизни на Земле. В чем смысл
жизни человека на Земле? Зачем и для кого рождается человек? Понятия
«предназначение» человека, «миссия», «своя миссия». Служение людям,
самосовершенствование и облагораживание жизни общества.
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,
презентации творческих достижений обучающихся.
Форма промежуточной аттестации: защита мини-проекта.
Тематическое планирование
№

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8

Каким я вижу окружающий мир?
Каким я вижу себя?
Мой автопортрет.
Мой темперамент.
Мой характер.
Сопереживание.
Радость сопереживания.
Что такое идеал?
Урок молчания и думания. Мой внутренний
мир. Запись в личном дневнике.
Урок молчания и думания.
Мой идеал.
Запись в личном дневнике.
Разум сердца.
Стрелы моей совести.
Моя душа – маленькая планета.
Душа человека.
Урок размышления. «Душа обязана
трудиться».

9
10
11
12
13
14
15

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Я дома.
Тепло домашнего очага.
К миру с добром – мир добрее станет.
Труд на благо Отечества и на пользу
ближнего.
Не зарывай свой талант.
Человек ответственен за свои поступки.
Обида.
Прощение.
Урок размышления. Активное отношение к
добру и злу в обществе.
Следовать мудрым советам.
Мудрость.
Урок молчания и думания. Могу ли я
пожертвовать чем-то ради другого человека?
Запись в личном дневнике.
Планета Земля.
Человечество.
Вселенная.
Разнообразие
национальностей,
культур,
религий в мире.
Мы – разные?
Добрые мысли о спасении Земли.
Земля – наш мир.
Защита мини-проекта.
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
34
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