
 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мир,который мы построим» 
 

  Освоение детьми  программы внеурочной деятельности направлено на 

достижение комплекса результатов  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний о правилах ведения социальной коммуникации, 

принятых в обществе нормах отношения к другим людям, рисках и угрозах нару-

шения этих норм, правилах конструктивной групповой работы, способах организа-

ции взаимодействия людей и общностей, способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в це-

лом): развитие ценностных отношений школьника к другому человеку как Таково-

му (гуманность), как Другому (альтруизм), как Иному (толерантность); стремление 

к свободному, открытому общению в позиционных общностях. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта са-

мостоятельного социального действия): приобретение учащимися опыта самоор-

ганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта 

управления коммуникацией с другими людьми и принятия на себя ответственности 

за них; опыта позиционного самоопределения в открытой общественной среде; 

опыта волонтёрской (добровольческой) деятельности. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

рального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

       -мотивации к самовыражению и самореализации; 

-устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности художественно - 

творческой деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, моральным нормам в поведении и этическим 

требованиям. 

 

 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслабле-

нием 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогащать представление о собственных возможностях и способностях 

  наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

Обучающийся получит возможность научиться 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необхо-

димости 

 моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

  контролировать свою речь и поступки 

  толерантному отношению к другому мнению 

  самостоятельно решать проблемы в общении 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

II.Содержание курса внеурочной деятельности «Мир, который мы построим» 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения (34 занятия , 1  час  в неделю) 

Содержаине курса Формы организации Виды деятельности 

Тропинка к 

своему Я ( 7 ч) 

Занятие –деловая игра 

 

познавательная беседа; 

этическая беседа; 

профилактическая 

беседа; игры: ролевые, 

ситуационные 

 

осознают ценности, уникальности 

себя и окружающих, 

идентифицируют  как с живыми, так 

и неживыми объектами,  единства с 

миром во всей его полноте; 

овладевают рефлексией как 

средством самопознания, 

способностью концентрировать 

сознание на самом себе, внутреннем 

мире и своём месте во 

взаимоотношениях с другими; 

обеспечивают появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, 

самоизменении; побуждают к 

последующей самореализации. 
 

Человек и природы 

( 6 ч) 
Занятие – тренинг 

 

упражнения; 

тренинги; 

экскурсии 

  распознают обитателей живого 

уголка, растения и животных своей 

местности, комнатные растения.  

Учатся понимать  экологические 

зависимости. 
Человек и общество 

( 7 ч) 
Занятие-ролевая игра 

 

познавательная беседа; 

этическая беседа; 

профилактическая 

беседа; 

игры: ролевые, 

ситуационные; 

занятия с 

использованием 

художественных 

средств 

выразительности; 

упражнения; 
 

Изучают общество, его устройство, 

взаимосвязи между человеком и 

обществом. 

Изучают права и обязанности ребенка 

в школе и семье. 

Проигрывают ситуации  

уважительного общения со 

старшими. 

Человек и его Занятие-диалог Изучают правила гигиены, понятие 



здоровье ( 5 ч)  

 

Беседы,игры,упражнен

ия,лекции 

«здорового образа жизни». 

Воспитывают чувства 

ответственности за свое здоровье, 

потребности вести здоровый образ 

жизни. 

Учатся  пользоваться полученными 

знаниями в жизни, а также вести 

профилактическую работу. 
 

Я учусь дружить и 

находить друзей 

 (9 ч) 

Занятие-игра 

 

 

познавательная беседа; 

этическая беседа; 

профилактическая 

беседа; игры: ролевые, 

ситуационные;занятия с 

использованием 

художественных 

средств 

выразительности;упраж

нения;тренинги;экскурс

ии;тестирование 

Проект 

Изучают этические нормы, их 

формирование. 

Знакомятся с правилами  поведения. 

Учаться  умению общаться и решать 

конфликтные ситуации. 

Представляют проект. 

 

III.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности       

 « Мир, который мы построим» 

 

№ урока Тема Формы проведения 

занятий 

   

Раздел 

І:Тропинка к 

своему Я (7 ч.) 

 

1 Мой внутренний мир. познавательная 

беседа; 

 

2 Как можно выразить свои чувства?              упражнения 

3 Мои силы, мои возможности Беседа,работа в 

группах 

4 Что дали мне природа, родители, что 

зависит от меня в совершенствовании 

моего «Я»? 

Беседа,работа в 

группах 

5 В каждом человеке есть «светлые» и 

«тёмные» качества 

диспут 

6 Учимся принимать самостоятельное Ролевая игра 



решение. 

7 Как правильно оценить себя? Ролевая игра 

 Раздел ІІ: Человек и природа 

 (6 ч.) 

 

   

1 Земля – наш общий дом беседа 

2 Природа. Значение природы для людей Диалог-беседа 

3 Десять заповедей друзей леса Работа в группах 

4 Приглядись и удивись. Язык животных Творческая 

презентация 

5 Удивительное рядом Деловая игра 

6 Добрые мысли о спасении Земли беседа 

Раздел ІІІ: 

Человек и 

общество (7 ч.) 

 

1 Нравственные отношения в коллективе. беседа 

2 Зачем быть вежливым Ролевая игра 

3 Речевой этикет Диалог-беседа 

4 Поведение в общественных местах. Беседа,ролевая игра 

5 Библиотека – хранительница знаний. беседа 

6 Праздники в жизни человека. Творческая 

презентация 

7 Нравственное отношение в семье. Беседа,упражнения 

   

Раздел 

ІV:Человек и его 

здоровье (5 ч.) 

 

1 Человек  в природе и его здоровье. беседа 

2 Организм человека. Органы и системы беседа 

3 Правда о табаке. диспут 

4 Правда об алкоголе. диспут 

5 Я выбираю движение Ролевая игра 

РазделV: Я учусь 

дружить и нахо-

дить друзей (9 ч.) 

  

1 Трудности в отношениях с друзьями тренинг 

2 Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? 

Упражнения,тренинг 

3 Мои друзья в классе. Ролевая игра 

4 Радость. Как её доставить другому 

человеку. 

беседа 

5 Добро и зло. Всегда ли добро побеждает 

зло? Что значит «делать добро»? 

Беседа,ролевая игра 

6 Можно ли поступать всегда так, как 

хочется? 

диспут 

7 Что такое одиночество? Как не стать Работа в группах 



одиноким среди своих сверстников? 

8 
 

Чем люди отличаются друг от друга. 

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и 

даже дерутся? 

Хороший ли я друг? Что я готов 

изменить в себе ради дружбы?. 

Диалог-беседа 

Работа в группах 

тест 

9 Промежуточная аттестация.Проект Представляют проект 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


