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1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 
В результате освоения программы у обучающихся формируются следующие 

универсальные учебные действия: личностные и метапредметные. 

Личностными   результатами  изучения  данного   курса  являются: 

- развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  разнообразных 

заданий; 
-  развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения   

преодолевать  трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого 

человека; 

-  воспитание чувства справедливости, ответственности; 

-  развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  мышления. 

  

Метапредметные результаты 

    Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 Проговаривать последовательность действий; 

 Высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 Совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. 

 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других; 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

 

Планируемые результаты: 
Учащиеся научатся: 
-  оценивать свои поступки и поступки других людей; 

-  применять полученные знания в общении; 

-  включаться в групповую работу; 

-  участвовать в обсуждениях проблемных вопросов, высказывать свое мнение; 

-   контролировать свое поведение; 

-  использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений; 

-  овладение навыками поведения в коллективе и обществе; 

-  приобретение первоначальных навыков работы в коллективе, в паре, в группе 

 

 



получат возможность научиться: 
-   адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

-   адекватной  самооценке, ответственности за свои   поступки; 

-   взаимодействия с взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 

-   самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

В результате освоения программы учащиеся знают: 
-   о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

-   о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках;  

-   о конфликтах и способах их разрешения; 

-  об основных  моделях коммуникативного поведения; 

-   о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в 

транспорте и др.; 

учащийся: 
-   соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные 

нормы поведения; 

-  умеет анализировать поступки свои и других людей;  

-   способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

-   владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с людьми 

в разных жизненных ситуациях; 

-   адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, 

отвержения и т.д.; 

-   использования норм и  правил поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, 

на улице, в транспорте и др.; 

 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  форм 

организации и видов деятельности 

 
1. Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! Ввести детей в мир общения, 

познакомить с правилами речевого этикета. Для чего мы знакомимся? Разыгрывание 

ситуации «Знакомство». Правила знакомства. Ролевые ситуации.  

2. Дом, в котором я живу.   Рассказы детей о своих семьях и домах.  Что значить  

радовать родных и близких добрыми делами?  Игра «Покажи, не называя», «Кто скорее 

соберёт?». Игра « Кто, где живёт?». 

3. Моё любимое имя. Знакомство детей с историей возникновения имён и фамилий, их 

значение. Упражнения на умение строить диалог. Упражнения на развитие навыков 

координации совместных действий в группе. Логические упражнения. Разыгрывание 

ситуаций.  Использование предметных картинок. 

4.Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)  Знакомство детей с правилами 

речевого общения, употребление в речи форм приветствия, благодарности и других слов-

помощников в общении между людьми. Разыгрывание  ролевой  ситуации. Искусство 

спора и диалога (мини-диалоги, речевые формулы общения). 

5. Как хорошо быть вместе! Дать понятие  о том, что речь является средством 

воздействия на мысли и поведение людей. Как проявляется доброжелательность, 

уважительное отношение к собеседнику. Этюды на выражение эмоций, жестов. Ира «Будь 

внимателен». Игра – драматизация «Всё в порядке». 



6. Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят. Дать понятие, что речевая  

ситуация имеет свои компоненты. Разыгрывание  ситуаций, игра «Слово - творчество». 

Дидактическая игра «Мы разные», упражнение: «Что не так». 

7. Волшебные слова. Знакомство с волшебными словами. Игра «Подскажи волшебное 

словечко».  Игра «Выполни просьбу, если услышишь волшебное слово». Просмотр и 

обсуждение ситуаций.  

8. В дружбе сила.  Знакомство с понятием « дружба» (работа в группах). Составление 

пословиц о дружбе. Формирование законов дружбы. Психогимнастика « Я желаю тебе…»  

Игра « Закончи предложение». Игра « Найди друга». 

 9. На чем основано взаимопонимание. Что нужно делать для того, чтобы налаживалось 

взаимопонимание? Задание «Словесный портрет», «О чем  говорят глаза». Игры-ситуации 

(проигрывание). 

10. Ответственность и я. Что понимаете под словом «ответственность»? Чтение и анализ 

пословиц об ответственности.  Игра «Сказочное путешествие» (вопросы по 

сказкам).Какие черты характера привели героев к непоправимым последствиям? 

11. Жадность и жадины. Обсуждение понятия «Жадность». Как выглядит жадный 

человек? Анализ русских народных пословиц. Чтение   сказки «Два жадных медвежонка».  

Практическая работа (рисование как дети представляют себе «жадность»).  

12. Посеешь характер - пожнешь судьбу. Дать определение характера, что такое 

характер?  Черты и свойства характера.  Все ли имеют одинаковый характер? Упражнение 

«У меня есть характер!» Правило: избавляться от вредных качеств и развивать лучшее. 

Упражнение « Каким я себе нравлюсь». 

13. Я – неповторимый человек. Рассматривание разных предметов. Работа в группах по 

4 человека: разложить предметы по какому-либо признаку (по величине). Показать, что 

даже похожие предметы различаются. Упражнение «Горка». Задание «Кленовые  

листочки» (сравнение). Рисование  «Какой я привлекательный?».         

14.Оцени других и себя. Задания: «Дай характеристику поведения сказочных героев с 

учетом нравственных оценок», задание «Продолжи предложение», игра «Как вы 

понимаете смысл пословиц?»  Игра « Скажи наоборот», упражнения «Как ты поступишь в 

этой ситуации?», «На кого бы вы хотели быть похожими». Тестовое задание «А что 

сказали бы вы?» (ситуация и три варианта ответов).     

15. Мальчики и девочки. Дружить или ссориться? Игра « Найди сходства и различия». 

Упражнение «Найди свой круг», упражнение «Волшебное ожерелье», «Он и она». Игра 

«Претензии». Сказка «Серебрины и Серебрята».                             

 

Формы организации и методы работы 

Формы воспитательной работы:  

-  познавательная беседа; 

-  этическая беседа; 

- профилактическая беседа; 

-  игры: ролевые, ситуационные;  

-  занятия с использованием художественных средств выразительности; 

-  упражнения; 

-  тренинги;  

-  экскурсии; 

-  тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  групповых, 

микро групповых и индивидуальных занятиях. 

  Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера);  

-  методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  



-  методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и др.);  

-  методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании (творческие отчеты). 

 

В содержание  занятий  включен теоретический материал и перечень практических 

заданий, направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, формирование 

значимых поведенческих умений и навыков.    

Методика работы с обучающимися строится с позиции личностно-ориентированного 

взаимодействия, при проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, 

поисковую и творческую активность.  

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям 

обучающихся, в сочетании практическими заданиями, необходимыми для формирования 

нравственных привычек.  

 

3. Тематическое планирование. 
33 часа  

 

№ 

раздела 

Наименование раздела теорет. 

час 

прак. 

час 

Всего 

часов 

1 Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 1 1 2 

2 Дом, в котором я живу. 1 1 2 

3 Моё любимое имя 1 2 3 

4 Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)   1 1 2 

5 Как хорошо быть вместе! 1 1 2 

6 Наш весёлый дружный класс - много разных в нём 

ребят. 

1 1 2 

7 Волшебные слова 1 1 2 

8 В дружбе сила  1 1 2 

9 На чем основано взаимопонимание 1 1 2 

10 Ответственность и я   1 1 2 

11 Жадность и жадины 1 1 2 

12 Посеешь характер - пожнешь судьбу 1 2 3 

13 Я – неповторимый человек 1 1 2 

14 Оцени других и себя   0  3 3  

15 Мальчики и девочки. Дружить или ссориться? 0 2 2 

Итого:  13 20 33 
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