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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:  
 умение различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро; 
 восприятие детьми целостной картины мира;
  через изучение национальных, культурных традиций воспитывать у обучающихся
любовь  к Родине;
 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений,
стремление преодолевать возникающие затруднения;  
 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 осознание  себя  как  индивидуальности  и  одновременно  как  члена  общества  с
ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие
в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам.
У обучающихся могут быть сформированы:  
 стремление  к  саморазвитию,  желание  открывать  новое  знание,  новые  способы
действия,  готовность  преодолевать  учебные  затруднения  и  адекватно  оценивать  свои
успехи и неудачи, умение сотрудничать;  
 стремление  к  соблюдению морально-этических  норм общения  с  людьми другой
национальности, с нарушениями здоровья.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:  
 организовывать  свою  деятельность,  готовить  рабочее  место  для  выполнения
разных видов работ; 
 принимать  (ставить)  учебно-познавательную  задачу  и  сохранять  её  до  конца
учебных действий; 
 планировать свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными,
учебно-практическими, экспериментальными задачами;  
 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;
 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы;
 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы
их устранения. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
 ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 
 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы
решения;  
 адекватно  оценивать  результаты  учебной  деятельности,  осознавать  причины
неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:  
 осознавать  учебно-познавательную,  учебно-практическую,  экспериментальную
задачи;
 осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  решения  учебных  задач,
собственных  наблюдений  объектов  природы  и  культуры,  личного  опыта  общения  с
людьми; 
 применять для решения задач логические действия анализа, сравнения, обобщения,
классификации, построения рассуждений и выводов; 
 наблюдать  и  сопоставлять,  выявлять  взаимосвязи  и  зависимости,  отражать
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы.
Обучающиеся получат возможность научиться:  
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 сопоставлять  информацию  из  разных  источников,  осуществлять  выбор
дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая
Интернет;  
 обобщать информацию;
 осуществлять  исследовательскую  деятельность,  участвовать  в  проектах,
выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:  
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;  
 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить
понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые
средства для решения задач общения;  
 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную  деятельность  в  малых  и  больших  группах,  осваивая  различные  способы
взаимной помощи партнёрам по общению;  
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость  по  отношению  к  высказываниям  других,  проявлять  доброжелательное
отношение к партнёрам;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов.
Обучающиеся получат возможность научиться:  
 оперировать  в  речи  предметным  языком  –  правильно  (адекватно)  использовать
понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог;
 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие
дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 
 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, желая помочь взрослым и сверстникам;  
 уважать  позицию  партнёра,  предотвращать  конфликтную  ситуацию  при
сотрудничестве, стараясь найти варианты е  разрешения ради общего дела.
Предметные результаты
К окончанию курса  «Добрый  мир»  обучающиеся   должны   показать  результаты,
заключающиеся в:
 усвоении обучающимся   добродетели,  направленность  и открытость его к добру,
состояния близости души, внутреннего мира обучающегося к Вышнему; 
 позитивном отношении обучающегося к окружающему  миру,  другим людям и
самому  себе;
 потребности и готовности проявления сострадания и сорадования;
 воспитании  патриотизма,  знакомства  с  историческим  прошлым  своей  земли,
русского  государства,  государственными  символами,  жизнью  русский  героев,  святых
подвижников,  досточтимых  людей  русской  земли,  потребность  служения  на  благо
Отечества;
 приобщении к опыту православной культуры;
 знакомство с формами   традиционного
семейного уклада, понимания своего места в  семье   и посильное   участие в  домашних
делах;
 деятельном отношении к труду;
 ответственности за свои дела и поступки.
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Главный результат должен включать в  себя  наиболее  полное  усвоение  обучающимся
вечных ценностей: милосердия,  правдолюбия, стремления его к добру и неприятию им
зла.

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности 

1. «Наш  красивый  добрый  мир». Через знакомство с окружающим миром
данного раздела открываем обучающимся путь  к  нравственной  стороне  познания
окружающего  мира.  Обращаем  внимание на его богатство,   красоту
и разнообразие, учим видеть отличие мира  созданного  руками  человека
от мира природы (нерукотворного); понимать   необходимость   бережного   отношения ко
всему живому,  к природным богатствам  как  единственную   возможность
их сохранения, способствуем развитию  творческой  личности обучающегося.

2. «Устроение  отношений  в  мире.  Что  такое  хорошо  и  что  такое
плохо?». Занятия данного раздела на примере литературных произведений  (сказок,
рассказов, стихотворений) учим обучающихся  различать  понятия  добра и  зла,  даем 
представление о нравственной свободе человека, помогаем увидеть красоту нравственных 
поступков. Основными задачами таких занятий являются  – научить  обучающихся в
себе видеть эти движения к добру и злу и различать их, воспитывать у них желание делать
выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести, формировать
христинское отношение к ближним. 

3. «Как устроены отношения в нашей жизни?». Смысл данного раздела в
том, чтобы обучающиеся в отношении к творениям как к братьям меньшим был показан
пример  отношения  святых  к  животным.  В  их  действиях  выделяются  нравственные
качества,  соответствующие  мировосприятию  обучающимся   7  лет  –  доброта,  любовь,
забота, мирность души.

4. Ценности  жизни  христиан.  В  данный  раздел  включаются  занятия  в
соответствии с календарём православных праздников и датами Дня ангела обучающихся.

5. «Край, в  котором ты живешь». На  занятиях  данного  цикла  знакомим
обучающихся  с  историей   города Гвардейска,  формируем фотоуголок  на  тему «Малая
Родина».  Основные  задачи  этих  занятий  является  просвещение  обучающихся  на  тему
почитания и любви того места, где зародились предки, откуда берёт начало семья каждого
из обучающихся, а также учение видеть красоту и величие памятных мест родного края.

6. «Православная Россия в лицах». На занятиях данного  раздела  знакомим
обучающихся  с  родным  городом:  историей,  памятниками  архитектуры,  историческим
значением нашего города в жизни России, со святынями и памятными местами родного
края. На занятиях просматриваем страницы истории  Российского государства,  узнаем об
историческом   прошлом   и  настоящем   Родины,  государственной символики, русских
героев, великих полководцев, святых подвижников, досточтимых людей русской земли. 

Основные задачи раздела:
а) воспитываем у обучающихся чувства любви к своему городу, стране;
б) уважение и признательность к прославленным людям нашего города;
в) гордости историческим прошлым области.
7. Православная культура».На занятиях данного раздела знакомим обучающ

ихся с историей православных праздников,  традициями отечественной культуры,
рассказываем о  том,  как  встречают  православные  праздники  России,  помогаем  в
подготовке и проведении с активным участием обучающихся и родителей, календарных
праздников.

Основные задачи раздела: 
а) прививаем уважение, любовь к православным традициям своего народа;
б) воспитываем желание подражать благим образам.
8. Хозяева и хозяюшки».  На занятиях данного раздела

знакомим обучающихся  с  духовно-нравственными  традициями  и  укладом  жизни
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православной  семьи,  осмысленным  и  целесообразным  устройством  предметной  среды
русского дома,   особенностями мужских и женских трудов, традиционной подготовкой и
проведения праздничных дней, содействуем формированию представлений обучающихся
об особенностях разных материалов и правил пользования простыми инструментами при
изготовлении поделок. 

9. Благодарение. Окончание  путешествия.  Является  содержательным
обобщением  всей  программы,  она  включает  основные  понятия  всех  тем  –  творец,
творения, добро, любовь и разрабатывается в разных видах деятельности: музыкальной,
художественной и т.д.

Формы организации: 
 беседа; 
 экскурсия;
 занятие-рассуждение;
 тематическое рисование;
 просмотр и обсуждение видеоматериала; 
 чтение и анализ произведений литературы;
 оформление фотоуголка;
 коллективные творческие дела; 
 посещение библиотеки;
 творческие проекты;
 музыкальная гостиная;
 вечер поэзии.
Виды деятельности: 
 игровая деятельность; 
 художественное творчество; 
 познавательная деятельность;
 проектная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность. 

III. Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во часов

1. «Наш красивый добрый мир» 4

2. «Устроение отношений в мире» 4

3. «Как устроены отношения в нашей жизни»? 4

4. «Ценности жизни христиан» 4

5. «Край, в котором ты живешь» 3

6. «Православная Россия в Лицах» 4

7. «Православная культура» 3

8. «Хозяева и хозяюшки» 3

9. «Благодарение. Окончание путешествия» 4

Итого: 33 часа

№ п/п                            Название раздела/темы уроков

«Наш красивый добрый мир»

1 «Мир  вокруг нас»

2 «Как создать  добрый мир?»
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3 «Красота доброго мира на земле»
4 «Звуки доброго мира»

«Устроение отношений в мире»

5 «Что такое хорошо и что такое плохо?»

6 «Законы, которыми Бог сохраняет мир»

7 «Изображение добрых дел»

8 «Православный праздник Покров»

«Как устроены отношения в нашей жизни»?

9 «Моя семья. Отношения родителей и детей».

10 «Памятники города Гвардейска»
11 «Моя Родина. Отношение к родной земле»

12 «Мой дом»
«Ценности жизни христиан»

13 «День Ангела».

14 «Православные праздники»

15 «О чем поют колокола»?
16 «Рождество Христово»

«Край, в котором ты живешь»

17  «История моей семьи»

18  «Малая Родина»

19  «Герои родного края»

«Православная Россия в Лицах»

20 «Символы России»

21 «Звуки русской природы»
22 «Преподобный Серафим Саровский Чудотворец»
23 «Я люблю свою Родину»

«Православная культура»

24 «Что такое культура?»

25 «Православный храм»

26 «Православная культура»

«Хозяева и хозяюшки»

27 «Семейные традиции»

28 «Русская изба»

29 «Великая Пасха»

«Благодарение. Окончание путешествия»

30 «Умеем ли мы благодарить?»

31 «Благодарим Бога»

32 «Стихотворение «Спасибо»
(рисуем словом)

33 «Добрый мир Божий»

Итого: 33 часа
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