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1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности  

1 Я – Личность. Зачем человеку 

заниматься психологией? Что такое 
психология. Чем отличаются понятия 

человек-личность-индивид-

индивидуальность. Дать определение 
понятиям: «качества личности», 

«темперамент», «характер». 

Рассмотреть взаимосвязь самооценки 
человека и особенностей его 

поведения. Ответить на вопрос «Кто 

Я». Написать сочинение на тему: 
«Какой я и чем отличаюсь от 

остальных». Научить умению 
понимать другого человека. 

Вербализовать свои умения и навыки. 

Работа со сказкой О. Горького 
«Фламинго» Определить список 

необходимых вещей в школе, дома, на 

улице, обсудить значимость вещей в 
жизни человека. Работа с рассказом Г. 

Аркадьева «Повесть о 
настоящем….цвете». Поговорить о 

чем мечтают шестиклассники, о чем 

мечтают взрослые люди. Обсудить 
тему «Зачем люди мечтают». Работа 

со сказкой В. Чувакова «Сказка о 

мечте». Научить пользоваться 
невербальной системой общения. 

Обсудить важность и значимость 

вербальных и невербальных сигналов. 
Работа со сказкой О. Колосова 

«Сказка о славном..» Детство - 
значительный отрезок жизни человека 

и важно не забывать его. 

Вспоминания о детстве, рисование 
своей любимой игрушки в детстве. 

Рассматривание детских фотографий. 

Определение целей в настоящем и в 
будущем. Составление списка 

ценностей разных возрастных групп с 
целью научиться понимать и 

учитывать интересы другого 

человека. 

 

Конструктивный 

диалог, вводная 
беседа. 

Познавательная, 

проблемно-
ценностное общение. 

2 Я имею право чувствовать и 

выражать свои чувства. Чувства 
бывают разные. Стыдно ли бояться. 

Познавательная 

беседа, словесная 
игра, научно-

Игровая, 

познавательная, 
проектная. 



6 

Имею ли я право сердиться и 

обижаться? 

практическая 

конференция. 

3 Я и мой внутренний мир. Каждый 
видит мир и чувствует по – своему. 

Любой внутренний мир ценен и 
уникален. Трудные ситуации могут 
научить меня. В трудной ситуации я 

ищу силу внутри себя, и она 
обязательно найдется. 

Беседа-сообщение, 
словесная игра, 

инновационный 
проект. 

Игровая, 
познавательная, 

проектная. 

4 Я и общество. Я и мои друзья. У 

меня есть друг. Я и мои «колючки». 
Что такое одиночество? Я не одинок в 

этом мире. Нужно ли человеку 

меняться? Самое важное – захотеть 
меняться. Учимся договариваться. 

Уверенность и уважение других. 

Проект «Ценности и жизненный 

путь человека» 

Беседа-сообщение, 

словесная игра, 
проект. 

Игровая, 

познавательная, 
проектная. 
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3. Тематическое планирование  

 

 

№ Наименование  тем Количеств

о часов 

1 Я – Личность. 10 

2 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 5 

3 Я и мой внутренний мир. 6 

4 Я и общество. 14 

Итого: 35 
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