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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; ценности 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. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

1. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

3. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

4. Овладение правилами поведения и общения с одноклассниками и учителем, 

5. Овладение правилами работы в паре, группе; выполнение различных ролей (лидера, исполнителя). 

6. Адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; владение монологической и диалогической 

формами речи. 

Регулятивные 
1.Составление  плана решения учебной проблемы совместно с учителем. 

2. Умение понимать причины успеха/неуспеха собственной деятельности; 

3. Работа по плану, корректировка своей деятельности 

4. Определение степени успешности своей работы и работы других в соответствии с определенными  критериями. 

Познавательные 
1. Составление  выводов в результате совместной работы класса и учителя. 

 2. Преобразовывание  информации  из  одной формы  в  другую: подробный  пересказ небольших текстов. 

3. Извлечение  информации,  представленной  в  разных  формах ( иллюстрация, таблица, схема). 

4. Построение рассуждений на основе причинно – следственных связей. 

5. Владение  начальными формами исследовательской деятельности. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 
 «Здравствуй, страна  Дружляндия!» 
 Праздник «День знаний». Классный час  «Учимся правильно жить и дружить». Беседы «Школа вежливых слов», «Законы жизни в классе». 

«День народного единства». Конкурс стихов и пословиц о дружбе. Акции «Осенняя неделя добра», «Зимняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра». Устный журнал ко Дню конституции «Ваши права и обязанности, дети». 

«Наш край, в котором дружно  мы живём!»  

Классные часы: «С чего начинается Родина?», «Область, в которой мы живем», «Улицы родного города», «Святые места земли Липецкой». 

Фестиваль литературного творчества «Читая Пушкина». Фестиваль музыкального творчества «Звучи!». Конкурс чтецов «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое русское слово…». Беседы: «Уважай свое время и время других», «Уважая себя, уважай других». Конкурс стихов и 

пословиц о дружбе. Акции «Мой выбор - будущее России!», «Школьный двор – двор нашего детства», «Георгиевская ленточка», «День 

славянской письменности и культуры», «Соблюдаем правила – сохраняем жизнь». 

«Природа – наш друг»  
Классные часы: «Заповедник Галичья гора», «Воронежский природный биосферный заповедник», «Голубые дороги Липецкой области», 

«Парки Липецка», акции «Лохматая душа», «Покормите птиц зимой!», «Всероссийские дни защиты от экологической опасности». Беседа 

«Влияние окружающей среды на здоровье человека». Занятие «Экологическая азбука Липецка». Проект «Растительный и животный мир 

нашего края». Конкурс «Как прекрасна Земля и на ней человек!». Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы». 

Выставка новогодних композиций «Вместо елки - букет». Выставка рисунков на тему «Цвети, Земля!».  

«Моя дружная семья»  
Классные часы: «Моя родословная», «День матери», «Семейная летопись», «Семейные традиции», «Знаменитые липчане», «Урок 

мужества», «Все работы хороши», «Ты и твои товарищи», «Кому нужна моя помощь». Защита проекта «Семейные традиции». Часы 

общения: «Я - липчанин», «Рождество – семейный праздник». Неделя православной культуры. Неделя добра. Акция «Подари игрушку-

подари здоровье». Конкурс «Маленькая страна». Военно-спортивный праздник «Статен, строен, уважения достоин». Экскурсия в музей 

гимназии «есть такая профессия – Родину защищать». Праздник «8 Марта – день торжественный». Конкурс творческих работ «Книга в моей 

семье». Конкурс чтецов «Страницы Великой Победы». Участие в школьных и городских олимпиадах.  

«Уважаем труд других людей» 

Акции «Досуг», «Энергия молодых». Праздник «Золотые руки мастеров». Беседы: «Чем красивы люди вокруг нас», «Красивые и некрасивые 

поступки». Конкурс рисунков «Мы все такие разные».  

«Экскурсионная программа «Вместе  весело шагать» 
Посещение детской библиотеки. Посещение кукольного и драматических театров. Экскурсии: музей «Липецкая капитанская дочка», музей 

народного и декоративно-прикладного искусства, музей МЧС, город профессий «Кидбург», Липецкий областной краеведческий музей, 

областной художественный музей. Экскурсия «Изменения в природе».  

 

 



 

Тематическое планирование 

п/п Наименование темы и формы работы Направления деятельности Кол-во  часов 

I. Здравствуй, страна Дружляндия!  13 

1-2 Кл. час «Учимся правильно жить и дружить» Духовно - нравственное 2 

3 Беседа «Школа вежливых слов » Духовно - нравственное 1 

4 Праздник «День знаний» Духовно - нравственное 1 

5 Беседа «Законы жизни в классе» Духовно - нравственное 1 

6-7 Конкурс стихов и пословиц о дружбе. Духовно – нравственное, социальное 2 

8-10 Акции «Осенняя неделя добра», «Зимняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра» 
Духовно – нравственное, социальное 3 

11 Беседа «День народного единства» Духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное 

1 

12-13 Устный журнал к дню Конституции «Ваши права и 

обязанности, дети» 

Духовно – нравственное, социальное 2 

II.  «Наш край, в котором мы живём!»  25 

14-15 Кл. час «С чего начинается Родина?» Духовно – нравственное 2 

16-17 Кл. час «Область, в которой мы живем» Духовно – нравственное, социальное 2 

18-20 Фестиваль литературного творчества«Читая 

Пушкина…» 

Общеинтеллектуальное 3 

21-23 Кл. час «Улицы родного города» Духовно – нравственное, социальное 3 

24-25 Участие в конкурсе чтецов «И мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово...» 
Общекультурное 2 

26-27 Акция «Мой выбор - будущее России!»  Духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное 

2 

28 Беседа «Уважай своё время и время других»  Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное 

1 

29 Беседа «Уважая себя, уважай других» Конкурс стихов и 

пословиц о дружбе. 

Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное 

1 

30-31 Фестиваль музыкального творчества «Звучи!» Социальное, общекультурное 2 

32-33 Акция «Школьный двор- двор нашего детства» Социальное, общекультурное 2 

34 Благотворительный аукцион  «Тепло души».  Социальное, общекультурное 1 

35 Акция «Георгиевская ленточка» Духовно – нравственное 1 

36 Акция «День славянской письменности и культуры» Общекультурное 1 

37 Акция «Соблюдаем правила - сохраняем жизнь» Социальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное 

1 

38 Кл. час «Святые места земли Липецкой» Духовно - нравственное 1 

III Природа – наш друг.  30 



39 Кл. час «Заповедник «Галичья гора» (Пропедевтика к 

программе «Родниковия») 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

1 

40-41 Кл. час «Воронежский природный биосферный 

заповедник» (Пропедевтика к программе 

«Родниковия») 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

2 

42-43 Организация акции «Лохматая душа» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

2 

44-45  Кл. час « Голубые дороги Липецкой области» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

2 

46-47 Кл. час « Парки Липецка» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

2 

48-49  Занятие «Экологическая азбука Липецка» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

2 

50-53 Проект  «Растительный и животный мир нашего края» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

4 

54-56  Конкурс  «Как прекрасна Земля и на ней человек!» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

57-58 Фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Улыбка природы» 

 Общекультурное, социальное 3 

59-61 Выставка новогодних композиций «Вместо елки – 

букет» 

Общекультурное, социальное 3 

62-64 Акция «Покормите птиц зимой!» Общекультурное, социальное 3 

65-66 Беседа «Влияние окружающей среды на здоровье 

человека» 

Социальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное 

1 

67 Выставка рисунков на тему «Цвети, Земля!» Общекультурное, социальное 1 

68 Акция «Всероссийские Дни защиты от экологической 

опасности».  
Общекультурное, социальное 2 

IV Моя дружная семья.  55 

69-70 Кл. час «Моя родословная» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

71-72 Кл. час  «День матери» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

73-74 Кл. час «Семейная летопись» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

75 Кл. час «Семейные традиции» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

1 

76-77 Защита проекта «Семейные традиции» Общеинтеллектуальное, 2 



общекультурное, социальное 

78 Кл. час «Знаменитые липчане» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

1 

79-80 Час общения по материалам пособия «Я – липчанин» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

81 Участие в Неделе православной культуры Духовно – нравственное, социальное 1 

82 Час общения «Рождество - праздник семейный» Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное 

1 

83-85 Акция «Подари игрушку – подари здоровье» Общекультурное, социальное 3 

86-88 Конкурс «Маленькая страна» Общекультурное, социальное 3 

89 Единый тематический классный час «Урок мужества» Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное 

1 

90-94 Военно – спортивный праздник «Статен, строен, 

уважения достоин!» 

Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное,спортивно-

оздоровительное 

5 

95-96 Экскурсия в музей гимназии «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное 

2 

97-

100 

Праздник «8 Марта – день торжественный» Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное 

4 

101-

102 

Кл. час « Все работы хороши» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

103-

105 

Конкурс творческих работ  «Книга в моей семье» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

3 

106 Кл. час «Ты и твои товарищи» Общекультурное, социальное 1 

107 Кл. час «Кому нужна моя помощь» Общекультурное, социальное 1 

108-

110 

Конкурс чтецов «Страницы Великой Победы» Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное 

3 

111-

113 

Неделя добра Духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное 

3 

114-

123 

 Участие в школьных и городских  олимпиадах. Общеинтеллектуальное 10 

V Уважаем труд других людей.  14 

124-

125 

Акция  «Досуг» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

126-

128 

Праздник «Золотые руки мастеров» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

3 

129-

130 

Акция «Энергия молодых» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 



131-

132 

Беседа «Чем красивы люди вокруг нас» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

134-

135 

Беседа «Красивые и некрасивые поступки» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

136-

137 

 Конкурс рисунков «Мы все такие разные». Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

VI Экскурсионная программа «Вместе весело шагать»  33 

138-

139 

Посещение детской библиотеки Социальное, спортивно- 

оздоровительное 

2 

140-

141 

Обзорная экскурсия по музею «Липецкая капитанская 

дочка» с учетов возрастных особенностей 
Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

2 

142-

145 

Экскурсии: «Изменения в природе» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- 

оздоровительное 

4 

146-

151 

 Посещение кукольного и драматического театров. Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- 

оздоровительное 

6 

152-

154 

Экскурсия в музей народного и декоративно-

прикладного искусства 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

3 

155- 

157 

Экскурсия в  Липецкий музей МЧС Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- 

оздоровительное 

3 

158-

165 

Экскурсия в Воронежский город  профессий  Кидбург Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- 

оздоровительное 

8 

166-

170 

Экскурсия в Липецкий областной краеведческий музей, 

художественный музей 
Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- 

оздоровительное 

5 

 


