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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) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

9) обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

10) 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; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

12) 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; 

13) 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; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 

 

1 год реализации 
 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1  Нравственно-эстетическое 

направление 

Права и обязанности школьника. 

Просмотр       документального фильма 

«Беслан». 

Мое поручение. 

Как мы ведем себя в столовой, 

библиотеке. 

Это – я. 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Просмотр фильма по произведению Н.Н. 

Носова «Огурцы». 

О лени и лентяях. 

О жадности и жадных. 

Лучшее слово о дружбе. 

От улыбки хмурый день светлей. 

Викторина            «Родная            природа». 

Путешествие в зимний парк (экскурсия). 

Все о животных. 

Выставка рисунков. 

Игра-путешествие «Ты+Мы». 

Породы собак. Выставка рисунков. 

Что значит быть ответственным. 

Новогоднее приключение в сказочном 

лесу. 

Игра-путешествие в страну 

«Мультфильмов». 

Праздник для мальчиков «Только 

вперед». 

Праздник «Азбука, я говорю тебе 

прощай». 

Мамин день. 

Первый космонавт. 

Что такое космос? 

Знаменитые люди планеты. 

Беседа «Кем быть?» 

 Викторины, 

конкурсы, 

анкетирование, 

беседы, 

игры по 

станциям, 

ролевые игры, 

праздники, 

выставки, 

экскурсии 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

 

2 Твоя безопасность 
Красный, желтый, зеленый (знаю 

правила           дорожного движения). 

Электробезопасность. 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

Практическая 
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 Как не стать жертвой преступления. 

Правила поведения на водоемах. 

Лесные пожары. 

Правила поведения в лесу. Беседа «Мое 

безопасное лето». 

 Беседы 

Составление 

плана 

безопасного 

маршрута 

Творческая 

 

 
 
 

2 год реализации 
 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1  В мире профессий 
День знаний. 

Моя будущая профессия. 

Беслан…помним…скорбим… 
Все профессии важны. Все профессии 

нужны. 

 Викторины 

Конкурсы 

Анкетирование 

Беседы 

Игры по 

станциям 

Ролевые игры 

Праздники 

Выставки 

Игровая 

Познавательная 

 

2 Твоя безопасность 

Правила дорожного движения. 

Беседа о безопасном поведении «Кто 

стучится в дверь ко мне?» 

Терроризм – угроза обществу. 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Беседы 

Составление 

плана 

безопасного 

маршрута 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

Практическая 

Творческая 

 

3 Эстетическо-нравственное 
направление 

Кодекс чести. Россия – родина моя. 

Добро и зло в человеческом мире и 

природе. 

Викторина «Книга в моей жизни». 

Мама – первое слово, главное слово в 

нашей судьбе. 

Устав – закон школьной жизни. 

Беседа «Как правильно готовить уроки». 

Беседа «Решение конфликтных 

ситуаций». 

Беседа «Обман и его последствия». 

Воспитательная беседа «Хорошие и 

плохие черты характера». 

 Викторины 

Конкурсы 

Анкетирование 

Беседы 

Игры по 

станциям 

Ролевые игры 

Праздники 

Выставки 

Экскурсии 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 
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 Какого человека можно назвать 

культурным? 

Правила этикета: знакомство, правила 

обращения с окружающими, волшебные 

слова. 

Беседа «Добрые дела». Беседа «Правда и 

ложь». 

Защитники отечества в моей семье. 

Беседа «Мамины помощники». 

Мамы разные нужны. 

Нравственная беседа «Уважение и 

терпимость». 

Игра-путешествие «Откуда берутся 

лентяи?» 

Зависть – чем она опасна. 

Первые космонавты. 

Воспитательная беседа «Ты и твои 

друзья». 

Обычаи и традиции моей семьи. 

  

4 ЗОЖ 

Курение. За или против. 

Как развивать свою память. 

Гигиена и ее значение. 

Профилактическая беседа «Береги свое 

здоровье». 

Беседа «Природа – наш дом». 

Тематическая беседа «Конец учебного 

года». 

 Оформление 

листовок, 

рисунков 

Викторины 

Беседы 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

Практическая 
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3 год реализации 
 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1  Правила этикета 
Беслан мы с тобой. 

Помним, скорбим. 

Правила поведения в школе. 

ПДД – экскурсия по прилегающей к 

школе территории. 

Опрятность и аккуратность в одежде. 

Беседа «Каждой вещи свое место». 

Беседа «Ежели вы вежливы». 

Трудовые обязанности ребенка в семье. 

Праздник «Моя мама лучшая на свете…» 

Беседа «Правила поведения в 

общественных местах». 

Словарь положительных моральных 

качеств человека. 

О чем может рассказать дневник 

школьника. 

 Викторины 

Конкурсы 

Анкетирование 

Беседы 

Ролевые игры 

Игровая 

Познавательная 

Практическая 

 

2 Эстетическо-нравственное 

направление 

Круглый стол «Как стать настоящим 

другом?» 

Путешествие в страну любимых 

увлечений. 

Почему мы все такие разные? 

Мои любимые писатели и их книги. 

Викторина «В мире книг». 

Беседа «Обман и его последствия». 

Нравственная беседа «Воспитание и 

культура поведения». 

Беседа «Как правильно готовить уроки». 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Беседы 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

Практическая 

Творческая 

 

3 Твое здоровье 
В гостях у Доктора Здоровья. 

Профилактическая     беседа     «О пользе 

пребывания на       свежем       воздухе». 

Двигательная     активность. Ее     польза. 

Посеешь привычку – пожнешь характер. 

Здоровье. 

Полезные советы на каждый день. 

Безопасный мир ребенка. Профилактика 

вредных          привычек.          Конкурсная 

программа           «Космос           и           его 

первооткрыватели». 

 Викторины 

Конкурсы 

Анкетирование 

Беседы 

игры по 

станциям 

ролевые игры 

Праздники 

Выставки 

Игровая 

Познавательная 
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4 Твоя безопасность 
Правила пожарной безопасности. 

План эвакуации. 

Беседа «О безопасном поведении во 

время каникул». 

Игровая программа «Знаток ПДД». 

Профилактическая      беседа «Правила 

обращения            с            взрывоопасными 

предметами». 

Профилактическая беседа «Безопасность 

во время летних каникул». 

Праздничный концерт «Вот и стали мы 

на год взрослей». Подведение итогов 

года. 

 Оформление 

листовок, 

рисунков 

Викторины 

Беседы 

Беседы 

Составление 

плана 

безопасного 

маршрута 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

Практическая 
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4 год реализации 
 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1  Уроки мужества 
В мире профессий… 

Трагедия Беслана… 

Уроки мужества. 

Нет сквернословию! 

Урок мужества. «Памяти павших 

будем достойны». 

«Защитники Земли Русской». 

 Викторины 

Конкурсы 

Анкетирование 

Беседы 

Ролевые игры 

Игровая 

Познавательная 

Практическая 

2 Что такое хорошо и что такое плохо? 
Упрямство – хорошо это или нет? 

Кто такой – непослушный ребенок. 

К чему может привести шалость. 

Взаимоотношения в классном 

коллективе. 

Как найти правильный выход в 

спорной ситуации. 

Уважение и терпимость. 

Настроение не пустяк. 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Беседы 

Игровая 

Познавательная 

Практическая 

Творческая 

 

3 Учиться, учиться… 
Ученье – шаг за шагом. 
«Мои увлечения». 

«Как выразить себя: мимика и жесты». 

Традиция празднования нового года. 

Откуда она пришла к нам. 

Праздник «Новогодние огни». 

 Викторины 

Конкурсы 

Анкетирование 

Беседы 

Ролевые игры 

Праздники 

Выставки 

Экскурсии 

Игровая 

Познавательная 

Интеллектуальная 

4 О братьях наших меньших… 
Бездомному всегда плохо. 

Разговор о животных. 

Твой живой уголок. 

Волшебство природы «Как прекрасен 

мир вокруг». 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

Конкурс «Ай, да умница!» 

Настроение не пустяк. 

Положительные эмоции. «Что было 

для вас открытием?» 

 Оформление 

листовок, 

рисунков 

Викторины 

Беседы игры по 

станциям 

Беседы 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

Практическая 

 

5 Твоя безопасность 
Ты одни остался дома… «Гагарин – 

первооткрыватель космоса» Как можно 

обратиться к другому человеку с 

просьбой. У тебя зазвонил телефон. О 

пользе двигательной активности… 

 Оформление 

листовок, 

рисунков 

Викторины 

Беседы 

Составление 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

Практическая 
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 Здоровье – полезные советы на каждый 

день. Гигиена и ее значение. Правила 

личной безопасности во время летних 

каникул. 

 плана 

безопасного 

маршрута 
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Тематическое планирование 

1 год реализации 
 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 
 Нравственно-эстетическое направление (27ч)  

1 Права и обязанности школьника (беседа) 1 

2 Просмотр документального фильма «Беслан» 1 

3 Мое поручение (беседа) 1 

4 Как мы ведем себя в библиотеке, в столовой. 1 

5 Это – Я (психологическая игра-самоопределение) 1 

6 Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 1 

7 Просмотр фильма по произведению Н. Носова 

«Огурцы». Беседа по содержанию фильма. 

1 

8 О лени и лентяях. 1 

9 О жадности и жадных. 1 

10 Лучшее слово о дружбе. 1 

11 От улыбки хмурый день светлей. 1 

12 Викторина «Родная природа!» 1 

13 Путешествие в зимний парк (экскурсия) 1 

14 Все о животных. Выставка рисунков. 1 

15 Игра-путешествие «Ты +Мы» 1 

16 Породы собак. Выставка рисунков. Проекты. 1 

17 Что значит быть ответственным. 1 

18 Новогоднее приключение в сказочном лесу (утренник) 1 

19 Игра-путешествие в страну «Мультфильмов» 1 

20 Праздник для мальчиков «Только вперед» 1 

21 Праздник «Азбука, я говорю тебе прощай». 1 

23 Мамин день (праздник, посвященный 8 Марта) 1 

24 Первый космонавт. Что такое космос? 1 

25 Знаменитые люди планеты. 1 

26 Беседа «Кем стать?» 1 

27 Просмотр мультфильма «Тимур и его команда». 1 
 Твоя безопасность (6ч)  

28 Красный, желтый, зеленый (знаю правила дорожного 

движения) 

1 

29 Электробезопасность. Беседа со специалистом службы 

охраны труда Н.Н. Шуйко. 

1 

30 Как не стать жертвой преступления. 1 

31 Правила поведения на водоемах. 1 

32 Лесные пожары. Правила поведения в лесу. 1 

33 Беседа «Мое безопасное лето». 1 
 ИТОГО 33 
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Тематическое планирование 

2 год реализации 
 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 
 В мире профессий (3ч) 1 

1 День знаний. Моя будущая профессия. 1 

2 Беслан… помним…скорбим… 1 

3 Все профессии важны. Все профессии нужны. 1 
 Твоя безопасность (3ч)  

4 Правила дорожного движения. 1 

5 Беседа о безопасном поведении «Кто стучится в дверь 

ко мне?» 

1 

6 Терроризм – угроза обществу. 1 
 Эстетическо-нравственное направление (23ч)  

7 Кодекс чести. 1 

8 Россия – Родина моя. 1 

9 Добро и зло в человеческом мире и природе. 1 

10 Викторина «Книга в моей жизни» 1 

11 Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе. 1 

12 Устав – закон школьной жизни. 1 

13 Беседа «Как правильно готовить уроки». 1 

14 Беседа «Решение конфликтных ситуаций» 1 

15 Беседа «Обман и его последствия» 1 

16 Воспитательная беседа «Хорошие и плохие черты 

характера» 

1 

17 Какого человека можно назвать культурным? 1 

18 Правила этикета: знакомство, правила обращения с 

окружающими, волшебные слова». 

1 

19 Беседа «Добрые дела» 1 

20 Беседа «Правда и ложь» 1 

21 Защитники Отечества в моей семье. 1 

22 Беседа «Мамины помощники» 1 

23 Мамы разные нужны. 1 

24 Нравственная беседа «Уважение и терпимость» 1 

25 Игра-путешествие «Откуда берутся лентяи» 1 

26 Зависть – чем она опасна. 1 

27 Первые космонавты. 1 

28 Воспитательная беседа «Ты и твои друзья» 1 

29 Обычаи и традиции моей семьи. 1 
 ЗОЖ (5ч)  

30 Курение. За или против. 1 

31 Как развивать свою память. 1 

32 Гигиена и ее значение. 

Профилактическая беседа «Береги свое здоровье» 

1 
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33 Беседа «Природа – наш дом» 1 

34 Тематическая беседа «Конец учебного года». 1 
 ИТОГО 34 
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Тематическое планирование 

3 год реализации 
 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 
  

Правила этикета (11ч) 

 

1 Беслан мы с тобой. Помним, скорбим… 1 

2 Правила поведения в школе. 1 

3 ПДД- экскурсия по прилегающей к школе территории. 1 

4 Опрятность и аккуратность в одежде. 1 

5 Беседа «Каждой вещи свое место…». 1 

6 Беседа «Ежели вы вежливы». 1 

7 Трудовые обязанности ребенка в семье. 1 

8 Праздник «Моя мама лучшая на свете…». 1 

9 Беседа «Правила поведения в общественных местах». 1 

10 Словарь положительных моральных качеств человека. 1 

11 О чем может рассказать дневник школьника. 1 
 Эстетическо-нравственное направление (8ч)  

12 Круглый стол «Как стать настоящим другом?» 1 

13 Путешествие в страну любимых увлечений. 1 

14 Почему мы все такие разные? 1 

15 Мои любимые писатели и их книги. 1 

16 Викторина «В мире книг». 1 

17 Беседа «Обман и его последствия» 1 

18 Нравственная беседа «Воспитание и культура 

поведения». 

1 

19 Беседа «Как правильно готовить уроки». 1 
 Твое здоровье (8ч)  

20 В гостях у Доктора Здоровья. 1 

21 Профилактическая беседа «О пользе пребывания на 

свежем воздухе». 

1 

22 Двигательная активность. Её польза. 1 

23 Посеешь привычку – пожнешь характер. 1 

24 Здоровье. Полезные советы на каждый день. 1 

25 Безопасный мир ребенка. 1 

26 Профилактика вредных привычек. 1 

27 Конкурсная программа «Космос и его 

первооткрыватели». 

1 

 Твоя безопасность (7ч)  

28 Правила пожарной безопасности. Пути эвакуации. 1 

29 Беседа «О безопасном поведении во время каникул». 1 

30 Игровая программа «Знаток ПДД». 1 

31 Профилактическая беседа «Правила обращения с 

взрывоопасными предметами». 

1 
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32 Профилактическая беседа «Безопасность вовремя 

летних каникул». 

1 

33 Праздничный концерт «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

1 

34 Подведение итогов года. 1 
 ИТОГО 34 
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Тематическое планирование 

4 год реализации 
 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 
 Уроки мужества(7ч)  

1 В мире профессий…  

2 Трагедия Беслана.  

3 Урок мужества. День начала Блокады.  

4 Урок мужества. День снятия Блокады.  

5 Нет сквернословию!  

6 Урок мужества. «Памяти павших будем достойны».  

7 «Защитники Земли Русской».  

 Что такое хорошо и что такое плохо? (7ч)  

8 Упрямство – хорошо это или плохо?  

9 Кто такой – непослушный ребенок.  

10 К чему может привести шалость.  

11 Взаимоотношения в классном коллективе.  

12 Как найти правильный выход в спорной ситуации.  

13 Уважение и терпимость.  

14 Настроение - не пустяк.  

 Учиться, учиться…(5ч)  

15 Ученье – шаг за шагом.  

16 «Мои увлечения».  

17 «Как выразить себя: мимика и жесты».  

18 Традиция празднования нового года. Откуда она 

пришла к нам. 

 

19 Праздник «Новогодние огни»  

 О братьях наших меньших…(7ч)  

20 Бездомному всегда плохо. Разговор о животных.  

21 Твой живой уголок.  

22 Волшебство природы «Как прекрасен мир вокруг».  

23 Конкурс «А ну-ка, мальчики!»  

24 Конкурс “Ай, да умница!”  

25 Настроение не пустяк. Положительные эмоции.  

26 “Что было для вас открытием…”  

 Твоя безопасность (8ч)  

27 Ты один остался дома…  

28 «Гагарин – первооткрыватель космоса»  

29 Как можно обратиться к другому человеку с просьбой.  

30 У тебя зазвонил телефон…  

31 О пользе двигательной активности.  

32 Здоровье – полезные советы на каждый день.  

33 Гигиена и её значение.  

34 Правила личной безопасности во время летних каникул.  
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