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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия: 
У выпускника будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и   

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального  

поведения; 

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,   

направленную на познание закономерностей социальнойдействительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач. 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.). 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.“Я и я”(5 ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. 

Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих 

интересов. Конкурсы на лучшее письмо.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Панорама добрых дел. Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и 

моя семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). 

Мои семейные обязанности. Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление 

фотовыставки.   

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  О красоте, 

моде и хорошем вкусе. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных 

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Как встречают Новый год в 

разных странах. Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. Школьный двор. Десант чистоты и порядка. Я и 

мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 

обязанности. Зачем нужно учиться в школе. Конкурсы рисунков, сочинений. 

Высаживание рассады. 



5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы 

нашего края. Государственный праздник– День Согласия и примирения. Права ребенка.  

Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. От вершины к 

корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон 

жизни нашего государства. Я – гражданин России. Герои России. Есть такая профессия – 

Родину защищать. Мы – россияне. О подвигах женщин в военное время. Победа деда – 

моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Память. Города – герои. Конкурсы 

сочинений. Мини – проекты, презентации  лучших работ. Оформление альбома. Выпуск 

листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. Тропы 

природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. Растения из Красной книги. 

Растения – рекордсмены. Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. 

Новый год шагает по планете.  Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 

стихов. 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема занятия  Формы организации Виды деятельности 

1 Поговорим о толерантности. Эвристическая беседа Проблемно-ценностное 

общение 

2-3 Кто я? Какой я?  Беседа с творческим 

заданием  

Проблемно-ценностное 

общение, творческая 

4-5 Символика  России.  Беседа с творческим 

заданием 

Проблемно-ценностное 

общение, творческая  

6 Символы нашего края.  Поиск информации Частично-поисковая 

7-8 Тропы природы. Изготовление поделок из 

бросового материала. 

Беседа с творческим 

заданием 

Проблемно-ценностное 

общение, творческая 

9-10 Моя семья. Мини – проект.  Проект  Проектная  

11 Наши классные обязанности. Выпуск 

буклетов. 

Поиск информации Частично-поисковая 

12 Наши классные обязанности.  Выпуск буклетов. Творческая  

13-14 Десант чистоты и порядка. Коллективная Трудовая  

15-16 В ответе за тех, кого приучили.  Беседа с элементами 

игры 

Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

17 Я и мой класс. Конкурс рисунков.  Конкурс  Творческая  

18-19 Продолжаем изучать Школьный Устав.  Беседа с творческим 

заданием  

Проблемно-ценностное 

общение, творческая 

20-21 Игры с младшим братом (сестрой). Мини-проект Проектная  

22-23 Правила жизни.  Беседа с элементами 

игры 

Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

24-25 Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши 

права, дети». 

Дискуссия, проект Проблемно-ценностное 

общение, проектная 

26  Тест «Познай себя». Тест  Познавательная, 

контролирующая  

27-28 Письмо самому себе. Конкурс на лучшее 

письмо. 

Конкурс  Творческая  

29-30 От вершины к корням. Из истории 

появления законов. 

Поиск информации Частично-поисковая, 

познавательная  

31 Государственный праздник – День Согласия 

и примирения. 

Проект  Проектная  

32-33 Песни,  опылѐнные войной. Конкурс песен.  Конкурс  Творческая  

34 Подведение итогов: «Я- гражданин России» Проект  Проектная  

 
 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Тема занятия Количество 

часов 

1   Поговорим о толерантности. 1 

2-3   Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием 2 

4-5   Символика  России.  2 

6   Символы нашего края.  1 

7-8   Тропы природы. Изготовление поделок из бросового 

материала. 

2 

9-10   Моя семья. Мини – проект.  2 

11-12   Наши классные обязанности. Выпуск буклетов. 2 

13-14   Десант чистоты и порядка. 2 

15-16   В ответе за тех, кого приучили. Беседа с элементами игры.  2 

17   Я и мой класс. Конкурс рисунков.  1 

18-19   Продолжаем изучать Школьный Устав.  2 

20-21   Игры с младшим братом (сестрой). 2 

22-23   Правила жизни. Беседа с элементами игры. 2 

24-25   Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». 2 

26    Тест «Познай себя». 1 

27-28   Письмо самому себе. Конкурс на лучшее письмо. 2 

29-30   От вершины к корням. Из истории появления законов 2 

31   Государственный праздник – День Согласия и примирения. 1 

32   Песни, опылѐнные войной.  

33   Конкурс «Песни, опылѐнные войной».  

34   Подведение итогов по курсу «Я - гражданин России» 1 

Итого: 34 

 

 

 

 

 


