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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Название раздела Личностные результаты Регулятивные результаты  Коммуникативные 

результаты 

 – «овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

развивающемся мире»; 

-«развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе»;   

- «развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д. 

-проговаривать 

последовательность действий на 

занятии; 

-учиться отличать верно 

выполненное задание или не 

верно; 

-учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

  

 

 

-уметь пользоваться 

правилами тимуровского 

отряда; 

 -донести свои мысли до 

собеседника уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в школе 

и на уроках и внеклассных 

занятиях учиться согласованно 

работать в группах; 

-учиться планировать работу в 

группах;  

-учиться распределять работу 

между участниками проекта; 

- понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять 

свою часть работы; 

 - уметь выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя). 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Название раздела 
Краткое содержание Количество 

часов 

«Забота» 
Постоянное общение с ветеранами и инвалидами Великой 

Отечественной войны, с теми, кто находится практически только в 

стенах своего дома. 

 

6 

«Милосердие» 
Организация совместной деятельности, помогающей вхождению детей с 

ограниченными физическими возможностями и социально 

незащищенных подростков в социум. 

7 

 

«Сотрудничество» 

Участие в школьных конкурсах 4 

«Проектная деятельность» 
Пробудить интерес и создать условия для освоения новых типов 

деятельности в социокультурной среде, развитие умения адаптироваться 

к изменяющимся условиям жизни человека. 

7 

«Досуг»  Организация мероприятий для младших, стремление сделать их жизнь 

увлекательной и интересной. 

4 

«Мир вокруг нас» 
Проведение субботников, охрана окружающей среды. 

 

 

6 

Итого 
 34 
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Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы 

работы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Забота-6ч. 

1 Сочинение «Милосердие спасёт мир» Стремиться к знаниям 

как интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека. 

Конкурс 1 

2 «Букет для педагога – ветерана» Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям. 

Практика 1 

3 Благотворительная акция «Книга – 

другу» 

Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

чтение.  

Практика 1 

4 Акция, посвященная Дню пожилого 

человека «Шаг навстречу». 

Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям. 

 Практика 1 

5 

Осенний фото-кросс «Золотое звено». 

Создать условие 

духовного богатства, 

Практика  1 
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которое даёт человеку 

искусство. 

6 

Давайте жить дружно. 

Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям. 

Беседа 1 

Милосердие-7ч. 

7 

Изготовление раздаточного материала 

для учеников 1 класса. 

Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям 

 Практика 1 

8 

«Герои живут рядом» 

Прививать любовь к 

своему Отечеству, к 

своей Родине. 

Беседа 1 

9 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

искусство, творческое 

самовыражение. 

Игра 1 

10 

Акция «Доброе дело». 

Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям. 

Практика 1 

11 

Классный час «Меценатство и 

благотворительность» 

Прививать любовь к 

своему Отечеству, к 

своей Родине 

Беседа 1 

12 

Оказание помощи одиноким людям. 

Выстраивать 

доброжелательные 

Практика 1 
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отношения к 

окружающим людям. 

13 

«От всей души». Поздравление людей 

старшего возраста. 

Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

искусство, творческое 

самовыражение. 

Практика 1 

Сотрудничество-4ч. 

14 

Подготовка и показ кукольного театра 

для детей детского сада. 

Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям. 

Практика 1 

15 

Посещение музея. Выставка «Славим 

имя Победы» 

Прививать любовь к 

своему Отечеству, к 

своей Родине. 

Экскурсия 1 

16 

 Чья квартира лучше? (Лучшее 

изготовление скворечника) 

 Прививать любовь к 

труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия человека. 

Конкурс 1 

17 

Выпуск газеты о проделанной работе. 

Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

искусство, творческое 

самовыражение. 

Практика 1 

Проектная деятельность-7ч. 

18 

Урок – путешествие «Я и моя Россия» 

Прививать любовь к 

своему Отечеству, к 

Урок 1 
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своей Родине. 

19 

Музейно историческая акция «Поиск» 

Прививать любовь к 

своему Отечеству, к 

своей Родине. 

Практика 1 

20 

«Лучше добрым быть на свете, злого в 

мире и так довольно» 

Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям. 

Беседа 1 

21 

«Твой адрес в этом мире» 

Прививать любовь к 

своему Отечеству, к 

своей Родине. 

Беседа 1 

22 

"Человек человеку нужен" 

Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям. 

Беседа 1 

23 Акция памяти «Зажги свечу», 

посвященная участникам Афганской и 

Чеченской войн 

Прививать любовь к 

своему Отечеству, к 

своей Родине. 

Практика 1 

24 

Подведение итогов 

Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

искусство, творческое 

самовыражение. 

Беседа 1 

Досуг-4ч. 

25 

«Лучший тимуровец» 

Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

искусство, творческое 

Соревнование 1 
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самовыражение. 

26 

Квест- игра «Тимур и его команда» 

Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

искусство, творческое 

самовыражение. 

Игра 1 

27 

«Мы твои старшие друзья» 

Прививать любовь к 

природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования. 

Беседа 1 

28 

«Давайте дружить» 

Выстраивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим людям. 

Праздник 1 

Мир вокруг нас-6ч. 

29  «Наш дом –природа »                                                                                                                                                    Прививать любовь к 

природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования. 

Игра 1 

30 Акция «Сделай наше село чистым»        Прививать любовь к 

труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия человека. 

Практика 1 

31 Благоустройство и озеленение школы. Прививать любовь к 

труду как основному 

Практика 1 
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способу достижения 

жизненного 

благополучия человека. 

32 Благоустройство памятников Прививать любовь к 

труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия человека. 

Практика 1 

33 Выставка поделок из природного 

материала.   

«Осенние фантазии»         

Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

искусство, творческое 

самовыражение. 

Практика 1 

34 «Мир вокруг нас» Создать условие 

духовного богатства, 

которое даёт человеку 

искусство, творческое 

самовыражение. 

Викторина 1 
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 Беседа, 

практикум 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\

п 

Название 

раздела 

Тема 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Основные  

формы 

организации 

учебных 

занятий 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения 

 

план факт 

1 «Забота»  Сочинение «Милосердие 

спасёт мир» 

Составление сочинений на 

тему «Милосердие спасёт 

мир». 

Создание поздравительных 

открыток для педагогов-

ветеранов. 

Сбор книг для акции. 

 Общение с ветеранами и 

инвалидами , с теми, кто 

находится практически 

только в стенах своего дома. 

Выставка фотографий, 

пожилых людей. 

Конкурс 1 
  

2 «Букет для педагога – 

ветерана» 

Практика 1 
  

3 Благотворительная акция 

«Книга – другу» 

Практика 1 
  

4 Акция, посвященная Дню 

пожилого человека «Шаг 

навстречу». 

Практика 1 

  

5 Осенний фото-кросс 

«Золотое звено». 

Практика 1 
  

6 

Давайте жить дружно. 

Беседа 1 
  

7 «Милосер

дие» 

Изготовление раздаточного 

материала для учеников 1 

класса. 

Подготовка и изготовление 

раздаточного материала. 

Участие в акции «Доброе 

дело» (Изготовление и 

раздача буклетов к дню 

пожилого человека, к 9 

мая). 

Оказать помощь одиноким 

Практика 1 

  

8 «Герои живут рядом» Беседа 1   

9 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Игра 1 
  

10 Акция «Доброе дело». Практика 1   

11 Классный час «Меценатство Беседа 1   
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и благотворительность» людям по уборке 

придомовой территории. 

 

 

12  

 

Оказание помощи одиноким 

людям. 

Практика 1 
  

13 

 

 «От всей души» 

Поздравление людей 

старшего возраста. 

Практика 1 

  

14  

«Сотрудн

ичество» 

Подготовка и показ 

кукольного театра для детей 

детского сада. 

 Подготовка атрибутов для 

кукольного театра. 

Учиться слушать 

экскурсовода и вести 

диалог. 

Прививать желание 

трудиться и участвовать в 

конкурсе. 

Развивать умение работать 

коллективно.  

Практика 1 

  

15 Посещение музея. Выставка 

«Славим имя Победы»  

Экскурсия 1 
  

16 Чья квартира лучше? 

(Лучшее изготовление 

скворечника) 

Конкурс  1 

  

17 Выпуск газеты о 

проделанной работе. 

Практика 1 
  

18 «Проектна

я 

деятельно

сть» 

Урок – путешествие «Я и 

моя Россия» 

  

 Расширять знания 

учащихся о родине. 

Способствовать воспитанию 

патриотических чувств. 

Развивать творческие 

способности детей через 

участие в различных видах 

деятельности. 

  

Урок 1 

   

19 Музейно историческая 

акция «Поиск» 

Практика 1 
  

20 «Лучше добрым быть на 

свете, злого в мире и так 

довольно» 

Беседа 1 

  

21 «Твой адрес в этом мире» Беседа 1   

22 "Человек человеку нужен" Беседа 1   

23 Акция памяти «Зажги 

свечу», посвященная 

Практика 1 
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участникам Афганской и 

Чеченской войн 

24  

Подведение итогов 

Беседа 1 
  

  

25 «Досуг» «Лучший тимуровец» Принимать участие в игре, 

беседе. 

Подготовить сценарий и 

атрибутику для праздника. 

Соревнование 1   

26 Квест- игра «Тимур и его 

команда» 

Игра 1 
  

27 «Мы твои старшие друзья» Беседа  1   

28  «Давайте дружить» Праздник для 

детей 1 класса 

1 
  

 

29 

 

Мир 

вокруг нас   

 

 

 

 

 

 

 

Наш дом -природа                                                                                                                                                     

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

среде. Развивать об 

окружающем мире. 

Изготавливать поделку из 

природного материала, 

развивать фантазию. Учить 

устанавливать связь между 

предметом и человеком.                                           

 

Игра 

 

1 

 

 

 

 

30 

 

Акция «Сделай наше село 

чистым»        

 

Практика 

 

1 

 

 

 

 

 

31 

Благоустройство и 

озеленение школы. 

Практика 1   

32  

Благоустройство 

памятников 

 

Практика 

 

1 

 

 

 

 

33 Выставка поделок из 

природного материала.   

«Осенние фантазии»         

Практика 1   

34 «Мир вокруг нас» Викторина 1   
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