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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:
- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ. 
- становление      гуманистических       и      демократических    ценностных      ориентации
многонационального российского общества;
- формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов ,
культур и религий;
-воспитание    художественно-эстетического    вкуса,  эстетических   потребностей,  ценностей  и
чувств;
- развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  других
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной
принадлежности;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
дельности и формирование личностного смысла учения;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений
о нравственных нормах общения;
-развитие    навыков    сотрудничества    со    взрослыми    и    сверстниками    в    разных
социальных  ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций, 
-умения  сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметными      результатами      является      формирование      регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
-овладение способностью принимать   и   сохранять   цели   и   задачи внеурочной дельности,
поиска средств её осуществления;
-формирование   умения   планировать,  контролировать   и   оценивать   учебные  действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  эффективные
способы достижения результата;
-проводить  хронометраж дня.  анализировать  свой распорядок  дня,  корректировать,  оценивать
свои действия во время уроков, дежурств;
-формирование     умения     понимать     причины    успеха/неуспеха    внеурочной     деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Познавательные УУД:
-  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и    задачами,
осознанного  построения  речевого  высказывания  в  соответствии  с  задачами  и  составления
текстов в устной и письменной формах;
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
овладение  логическими  действиями    сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления
причинно-следственных связей;
-использование в речи вежливых слов;
-высказывание предположений о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни героев
произведений):
-создание    по    иллюстрации    словесного    портрета    героя;
 -оценивание    характера    общения (тон, интонацию, лексику),    
-поведения    в общественных местах; 
-правила поведения в конкретной жизненной ситуации;
-оценивание своего поведение и поведения окружающих (на уроке, на перемене)
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-воспроизведение основных требования к внешнему виду человека в практических и жизненных
ситуациях:
-оценивание внешнего вида человека:
-использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,  словарях,
энциклопедиях     и     интерпретации     информации     в     соответствии     с коммуникативными
и познавательными задачами;
Коммуникативные УУД:
-активное   использование речевых   средств для решения коммуникативных     и познавательных
задач;
- использование доброжелательного тона в общении;
-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого  иметь  и  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку
событий;
- умение   договариваться   о   распределении   ролей   в   совместной   деятельности, осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её  достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
-готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты:
-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
-сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
-осознание   целостности   окружающего   мира, освоение   элементарных   правил нравственного
поведения   в   мире   природы   и   людей, норм   здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
-освоение  доступных  способов  изучения  общества  (наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,
сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном пространстве);
-развитие   навыков  
 
В  результате  прохождения  программного  материала  к  концу  2-го  класса
обучающиеся должны иметь:

 систему нравственных качеств и этическое сознание;
 потребность в самовоспитании и саморазвитии;
 чувство уважения к правам и обязанностям человека;
 чувство трудолюбия, уважения к людям труда;
 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;
 ценностное отношение к природе, окружающей среде
 потребность в чтении художественной литературы

II. Основное содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и
видов деятельности

Раздел «Я и школа» Что такое школьная дисциплина?
Раздел «Я и природа»  Осенняя сказка. Экологическая карусель. Станем друзьями природы.
Путешествие капельки. Полюбуйся, весна наступает…Здравствуй, первый листок!
Раздел «Я и семья»  Под крышей дома моего. Семейный калейдоскоп. Давайте, друзья, 
потолкуем о маме.
Раздел «Я и окружающие» И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о дружбе…
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Как выбирать друзей. О рыцарстве. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение.
Приглашение к разговору. Учимся шутить. Живи, не требуя награды. О добре и зле. В мире 
профессий. Хлеб – наше богатство. Берегите время!На экономической волне.
Раздел «Я и здоровье» Мы за здоровый образ жизни. Будь здоров! О вреде курения. Секреты 
здоровья
Раздел «Я и книга»  Рассказы В. Осеевой.  Рассказы Н. Носова
Раздел «Я и животные» Собака – друг человека. Кошки

Виды деятельности:
 игровая деятельность;
 художественное творчество;
 познавательная деятельность;
 проектная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.

Формы организации работы:
 Теоретические:

  беседа;
 анализ ситуации; 
 работа со стимульным материалом (рассказ, стихи, былины, сказки, наглядный материал).

Практические:
  работа в тетрадях; 
 рисунки на заданную тему; 
 посещение библиотеки. 

Активные формы обучения – социокультурные тренинги:
 работа в паре;
 работа в тройке;
 работа в четвёрке;

III. Тематическое планирование

№п/п Название раздела Кол – во часов

1 Я и школа 1ч.
2 Я и природа 6ч.
3 Я и семья 3ч.
4 Я и окружающие 16ч.
5 Я и здоровье 4ч.
6 Я и книга 2ч.
7 Я и животные 2ч.

ИТОГО: 34 часа

№ Название раздела (с указанием общего 
количества часов, отводимых на освоение этого 
раздела)

Раздел «Я и школа»

1 Что такое школьная дисциплина?
                                      Раздел «Я и природа»

2 Осенняя сказка.
3 Экологическая карусель.
4 Станем друзьями природы.
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5 Путешествие капельки.
6 Полюбуйся, весна наступает…
7 Здравствуй, первый листок!

Обобщение к разделу «Вера»
Раздел «Я и семья»

8 Под крышей дома моего.
9 Семейный калейдоскоп.
10 Давайте, друзья, потолкуем о маме.

                                       Раздел «Я и окружающие»
11 И это тоже я!
12 О профессиях и трудолюбии.
13 В который раз о дружбе.
14 Как выбирать друзей.
15 О рыцарстве.
16 О совести.
17 Учимся быть щедрыми.
18 Настроение.
19 Приглашение к разговору.
20 Учимся шутить.
21 Живи, не требуя награды.
22 О добре и зле.
23 В мире профессий.
24 Хлеб – наше богатство.
25 Берегите время!
26 На экономической волне.

                                 Раздел «Я и здоровье»
27 Мы за здоровый образ жизни.
28 Будь здоров!
29 О вреде курения.
30 Секреты здоровья.

                               Раздел «Я и книга»
31 Рассказы В. Осеевой.
32 Рассказы Н. Носова.

                                Раздел «Я и животные»
33 Собака – друг человека.
34 Кошки

Итого: 34 часа
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