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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

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. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Форма организации курса внеурочной деятельности: детское объединение. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 часа) 

Тема 1.  Кто я, какой я? (8 часов) 

Знакомьтесь, это я! Беседа, игра на общение «Будем знакомы». 

Мой портрет. Беседа, рисование собственного портрета. 

Мои родители. Работа с предметными картинками, игра «Найди пару». 

Что значит моё имя? Рассказ об истории происхождения своего имени.  

Чем мы похожи и чем мы отличаемся? Игра «Найди одинаковое и разное». 

Мои любимые игры.  Практическое занятие по разучиванию любимых игр детей. 

Мои достоинства. Работа с характеристиками черт характера человека. 

Мои недостатки. Психолого-эмоциональная игра «Что я не люблю в себе». 

Тема2.  Я и моя школа. (9 часов) 

Здравствуй, школа! Праздник для первоклассников. 

Я-первоклассник. Знакомство со школьными принадлежностями. Отгадывание загадок. 

Я и мои одноклассники. Игра на общение «Расскажи о себе». 

Правила поведения в классе. Изучение правил поведения в стихах С.Я. Маршака. 

Правила поведения на перемене. Разучивание игр для проведения перемен. 

Мой класс-мои друзья. Рисование портрета класса. Игра «Мы друзья!» 

Законы школьной жизни. Сюжетная игра «Ты-ученик». 

Права школьника. Обсуждение основных прав школьника. Игра «Кто прав». 

Обязанности школьника. Знакомство с Уставом школы. Работа с пословицами. 

Тема 3.  Что такое оценка? (8 часов) 

Хорошие и плохие оценки. Обсуждение положительных и отрицательных поступков. 

Мое отношение к оценке. Беседа «Умею правильно относиться к замечанию взрослых». 

Умей оценивать себя. Игра «Оцени себя». 

Учимся оценивать других. Упражнение «Оцени друга». Конкурс рисунков «Портрет 

друга» 

Справедливая оценка. Обсуждение нравственных ситуаций на основе литературных 

произведений. 

Незаслуженная оценка. Сюжетная игра «Почему он молодец?». 

Я хочу быть самым лучшим. Конкурсы, разгадывание ребусов и загадок. 

Мои учебные достижения. Презентация своего портфолио. 

Тема 4. Как добиваться успеха? (8 часов) 

Что такое успех? Обсуждение,  чтение литературных произведений. 

Активность- условие успеха. Соревнование «Кто быстрее?». 

Будем целеустремленными. Работа с конструктором «Лего». 



Учимся ставить правильные цели. Игра «Попади в цель». 

Фантастические цели. Просмотр и обсуждение детского фантастического мультфильма. 

Дисциплина – залог успеха. Чтение и обсуждение литературных произведений. 

Творческие успехи. Концерт для родителей «Мы - будущие звезды». 

Что мы узнали и чему научились. Итоговое занятие. КВН. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 часа) 

Тема 1. Чем мы отличаемся друг от друга? (9 часов) 

Продолжаем знакомиться. Игра «Знакомство», конкурс рисунков. 

Я - второклассник! Беседа «Стали мы на год взрослее», обмен мнениями. 

Мальчики и девочки. Чтение и обсуждение литературных произведений, конкурсы. 

Все мы разные. Ролевые игры «Кто ты?», «Каков ты?», «Хочу быть таким». 

Сходство и различия. Выпуск листовок, работа с пословицами и поговорками. 

Каким я себе нравлюсь? Беседа-диспут, работа с портфолио. 

Мой портрет. Обмен мнениями, конкурс рисунков «Это я!». 

Измени себя. Просмотр и обсуждение видеороликов о чертах характера человека. 

Посеешь характер – пожнешь судьбу. Работа с пословицами, конкурсы, отгадывание 

загадок. 

Тема 2.  Я и моя семья. (8 часов) 

«Под крышей дома моего». Беседа о семье и семейных ценностях, конкурс рисунков 

«Моя семья». 

Традиции моей семьи. Презентация «Традиции моего дома». 

Любимые праздники моей семьи. Рассказы детей о семейных праздниках, фотовыставка. 

Семейный этикет. Беседа, просмотр мультфильмов о семейном этикете. 

Заповеди семейной жизни. Обсуждение и выпуск листовок «Правила дружной семьи» 

Профессии моих родителей. Встреча с родителями разных профессий. 

Чтим и уважаем своих родных и близких. Семейный праздник «Папа, мама, я – дружная 

семья!» 

Дом моей мечты. Обмен мнениями, конкурс рисунков.  

Тема 3. Я и мои одноклассники. (9 часов) 

Учимся общаться. Беседа «Правила общения», игра на общение «Круг друзей». 

Интересы и увлечения. Презентация «Мир моих увлечений», обсуждение. 

Я и мои друзья. Подвижные игры, конкурсы. 

Настоящий друг, кто это? Беседа-диспут, рисование портрета друга. 

Мне нужны друзья. Сюжетные игры «Без друга – плохо», «Если я один…». 

Правила настоящей дружбы. Чтение и обсуждение литературных произведений о 

дружбе. 

Дерево дружбы. Составление правил дружбы, обмен мнениями. 

В дружбе – сила! Разработка групповых проектов «Что такое дружба?» 

Помни о других – ты не один на свете! Презентация групповых проектных работ. 

Тема 4. Отказы и предложения. (4 часа) 

Учимся правильно общаться. Беседа, коллективная игра на общение. 

Трудное слово «нет». Тренинговые игры, задания, работа с пословицами. 

Приятное слово «да». Сюжетные игры, обсуждения, рисование. 

Возьмемся за руки, друзья! КВН «Мы умеем общаться!». 



Тема 5.  Конфликтные ситуации (4 часа) 

Что мешает общению? Игра на общение «Как ты провел выходной день?», анализ 

возникших конфликтных ситуаций. 

Что такое конфликт? Беседа, просмотр мультфильмов, обмен мнениями. 

Учимся разрешать конфликтные ситуации. Чтение и обсуждение литературных 

произведений. 

Что такое «хорошо», а что такое «плохо». Викторина, выпуск агитационного плаката. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 часа) 

Тема1.  Край, в котором я живу (9 часов) 

Моя Родина – Россия. Просмотр и обсуждение научно-познавательных фильмов о нашей 

Родине, работа с физической картой. 

Государственная символика. Беседа о гербе, флаге, гимне, разучивание гимна 

Российской Федерации. 

Я – гражданин России. Знакомство с правами и обязанностями граждан России, игра 

«Мы – россияне!». 

Права и обязанности детей. Чтение и обсуждение отдельных статей Конституции 

Российской Федерации, работа с сюжетными картинками.  

Кузбасс - мой родной край. Викторина «Я живу в Кузбассе», конкурс рисунков «Мой 

родной край». 

Достопримечательности моего края. Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям, обмен впечатлениями. 

Новокузнецк – город металлургов. Экскурсия по родному городу, фотовыставка 

«Удивительный Новокузнецк». 

Природа моего края. Викторина, просмотр научно-познавательных фильмов. 

Люблю мой край родной. Конкурс чтецов. 

Тема 2. Культурное наследие Кузбасса (8 часов) 

Коренные народы Кузбасса. Исследовательская деятельность в группах. 

Традиции и обычаи. Групповая деятельность с научными источниками, презентация. 

Первые исследователи земли Кузнецкой. Просмотр и обсуждение учебного фильма. 

Культурно-исторические памятники нашего края. Экскурсия, обмен впечатлениями, 

фотовыставка. 

Достопримечательности моего города. Защита презентаций  проектных работ. 

Правила поведения в общественных местах. Беседа и выпуск буклетов с правилами 

поведения. 

Семь чудес моего города. Викторина, просмотр научно-познавательных фильмов. 

Кузбасс – жемчужина Сибири. КВН «Люблю край родной». 

Тема 3. Интересные личности. (9 часов) 

Кузбасс – шахтерский край. Встреча с родителями шахтерских профессий. 

Люди, прославившие наш край. Исследовательская деятельность в группах.  

Кузбассовцы в годы ВОВ. Чтение и обсуждение художественных произведений. 

Поэты нашего края. Конкурс чтецов произведений писателей родного края. 

Спортивный Кузбасс. Беседа о выдающихся спортсменах Кузбасса. Веселые старты. 

Мои земляки – космонавты. Подбор материала, выпуск стенгазеты. 

Они родились в Кузбассе. Поиск информации об актерах, родившихся в городах Кузбасса. 



Мы хотим вам рассказать. Презентация поисковой и исследовательской деятельности 

детей. 

Мы знаем, мы помним. Итоговое занятие по Кузбассу. Подведение итогов в виде 

Викторины. 

Тема 4. «Помощь» моему краю.(8 часов) 

Что такое экология? Беседа, просмотр и обсуждение научного-познавательного фильма. 

Красная книга Кузбасса. Практическая работа с Красной книгой Кузбасса. 

Редкие и исчезающие растения края. Экскурсия в краеведческий музей, конкурс 

рисунков. 

Зеленый мир вокруг нас. Викторина, фотовыставка «Мой любимый уголок природы». 

Животный мир Кузбасса. Беседа, просмотр и обсуждение научного-познавательного 

фильма. 

Заповедные места родного края. Природоохранные заповедники. Экскурсия в 

библиотеку им. Д.С. Лихачева. 

Береги свой родной край. Изготовление скворечников, трудовой десант. 

 «По родному краю». Игра – путешествие, фотовыставка. 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ(34 часа) 

Тема 1. Наши права и обязанности.(9 часов) 

Я – четвероклассник. Обмен впечатлениями о проведенных каникулах, конкурс рисунков 

и фотографий. 

Конституция - главный закон РФ. Беседа, просмотр научно-познавательных 

видеороликов о правах и обязанностях школьников. 

Школьные законы. Знакомство с Уставом школы, игра «Я – ученик». 

Веди здоровый образ жизни. Веселые старты на свежем воздухе. 

Правила безопасности в быту. Беседа, просмотр и обсуждение научно-познавательных 

видеороликов о безопасности в быту. 

Знай и соблюдай ПДД. Инсценирование ситуаций по профилактике нарушений ПДД. 

Режим дня – залог здоровья. Презентация личных режимов дня, игра «Следи за 

временем». 

Я дисциплинированный пешеход. Викторина, игры, конкурсы по правилам дорожного 

движения. 

Знать должны все дети, что защищают их на свете. Проект «Наши права и 

обязанности». 

Тема 2. Портрет культурного человека.(9 часов) 

Культурный человек, какой он? Беседа-диспут, анализ жизненных ситуаций. 

Мои жизненные принципы. Проектирование законов культурного человека. 

Почему я так поступаю? Инсценирование ситуаций из художественных произведений и 

их обсуждений. 

Как превратить недостатки в достоинства. Беседа-диспут, тренинговые упражнения. 

Я – неповторимый человек. Презентация «Каков я», обмен мнениями, фотовыставка. 

О чем говорят наша мимика и жесты? Встреча с медицинским работником, разработка 

отличительных «смайликов». 

Искусство делать комплименты. Тренинговые упражнения, турнир вежливых. 

Стили общения. Проектная деятельность в группах с информационными источниками. 

«Дорогою культуры и добра» Праздник вежливости, конкурсы, игры. 



Тема 3. Правила поведения. (8 часов) 

Законы школьной жизни. Проектная деятельность по разработке правил поведения в 

школе. 

Традиции моего класса. 

Кодекс школьной дружбы. Разработка и выпуск агитационных плакатов. 

Правила в моей семье. Презентация «Моя семья», обмен мнениями, фотовыставка. 

Злые волшебники – табак, алкоголь, наркотические вещества. Коллективно-

творческое дело по самостоятельно выбранной тематике. 

Ты пассажир общественного транспорта. Сюжетные игры, викторина. 

Ты пришел в гости. Тренинговые упражнения, сюжетная игра «В гостях». 

«Знаем и соблюдаем правила поведения». КВН по изученным правилам поведения. 

Тема 4. Я помогаю ближним. (8 часов) 

Как я отношусь к людям. Беседа-диспут, написание сочинения-отзыва. 

Копилка доброго человека. Чтение и обсуждение литературных произведений о доброте, 

отзывчивости и сострадании. 

Мои добрые дела. Акция «Продлим книге жизнь», изготовление книжек-малышек. 

Подарок другу. Праздник «День именинника». 

Протяни руку помощи. Сбор вещей, игрушек, школьных принадлежностей для детей из 

детского дома. 

Согреть своим сердцем. Акция «Поможем братьям нашим меньшим». 

Сделаем нам двор чистым. Трудовой десант на пришкольном участке. 

Подарок ветерану. Изготовление поздравительных открыток и поделок. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая, познавательная,  проблемно – ценностное общение, досугово – развлекательная 

деятельность, художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность  

(беседы, игры, акции, конкурсы, работа с картинками, составление рассказов, групповая и  

коллективная практическая деятельность, турниры, тренинговые упражнения, соревнования, 

викторины, просмотр и обсуждение видеофильмов, экскурсии, презентации, проектная и 

исследовательская деятельность, выпуск газет, листовок и буклетов, встреча с людьми, 

трудовой десант, инсценирование, чтение и обсуждение художественных произведений). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. «Я познаю себя» 8 9 8 9 

2. «Я в мире людей» 9 8 9 9 

3. «Мир вокруг нас» 8 9 9 8 

4. «Забота о себе и об 

окружающих» 

8 8 8 8 

 ИТОГО: 33 34 34 34 

 

 

 



 

 


