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Личностные и метапредметные результаты к концу 5 класса 
   В результате освоения данной программы в течение 34 занятий (1 раз в неделю) является направленность на 

достижение воспитательных результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

Личностные результаты: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирование познавательной и информационной культуры; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их 

достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности,  умения самостоятельно 

оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы. 

 умение извлекать информацию из различных источников. 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

     Воспитание – длительный процесс, состоящий их огромного количества составляющих, поэтому явный результат 

можно получить только по окончании обучения. Явным результатом является формирование полноценной психически и 
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физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме. 

Конечная цель работы вижу в становлении личности ребёнка, обладающей следующими качествами: 

 умею взаимодействовать с другими людьми 

 способен к познанию мира 

 умею управлять своими эмоциями 

 веду здоровый образ жизни 

 обладаю гражданской позицией согласно возрасту 

 чувствую сопричастность с судьбой страны 

 испытываю гордость за свою страну 

 понимаю необходимость самостоятельно строить свою жизнь. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Период 

проведения 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятие Форма проведения 

Сентябрь Гражданско-

патриотическое воспитание 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Беседа  

Формирование 

коммуникативной культуры 

Я – частица класса, но я - 

индивидуальность 

Представление своего 

увлечения, хобби, спортивных 

или творческих достижений 

(презентация, фото, рассказ, 

демонстрация).  

Финансовое воспитание День финансовой 

грамотности. 

Игра с элементами 

викторины. 

Экологическое воспитание Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая планета» 

Участие во всероссийском 

субботнике. 

Октябрь Нравственное и духовное 

воспитание 

Люди пожилые, сердцем 

молодые 

Коллективное творческое 

дело. Поздравление пожилых 
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людей. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 Как уберечься от гриппа? 

Способы закаливания. 

Беседа с участием 

школьного медика. 

Практические упражнения. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Ежели вы вежливы… Викторина 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Я против вредных 

привычек 

 Викторина 

Ноябрь Нравственное и духовное 

воспитание 

О матери можно говорить 

бесконечно. В чём тайна 

крепкой семьи? 

Коллективное творческое 

дело. 

Совместное занятие с 

представителями родительской 

общественности 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Здоровое питание против 

фастфудов. 

Устный журнал, 

викторина 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 Права твои, мои, наши Командная 

познавательная игра 

Интеллектуальное 

воспитание 

Экологическое воспитание 

Знай и люби свой край Видео-экскурсия, показ 

презентации. 

Декабрь Гражданско-

патриотическое воспитание 

Конституция – основной 

закон гражданина 

Коллективное творческое 

дело 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Мастерская Деда Мороза Коллективное творческое 

дело 

 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Новый год - от беды 

отворот! 

Беседа о безопасном 

празднике и отдыхе 

Нравственное воспитание Международный день 

инвалидов. 

Беседа с просмотром 

видеоролика. 

Январь Здоровьесберегающее 

воспитание 

Влияние компьютера на 

наше здоровье 

Изготовление буклетов о 

вреде и пользе интернета 

Формирование Дружба начинается с Тренинг общения 
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коммуникативной культуры улыбки 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 «Нет» вредным 

привычкам! 

Конкурс рисунков и 

плакатов 

Воспитание бережного 

отношения к книге 

День книги Знакомство с писателями, 

беседа с библиотекарем 

Февраль Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Народные традиции Составление плаката 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Аты-баты! Стань 

солдатом! 

Конкурс рисунков 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Вывод советских войск из 

Афганистана 

Беседа о патриотизме и 

мужестве 

Март Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Мисс Весна Праздничная программа 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Я и закон Беседа, выпуск листовки 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Причины непонимания в 

отношениях «взрослый-

ребёнок» 

Тренинг общения и 

выхода из стресса 

Социокультурное и 

медиокультурное 

В школе ты гость и 

хозяин 

Устный журнал, 

викторина. Социальный проект. 

Апрель Здоровьесберегающее 

воспитание 

Формула здоровья Табак 

– твой враг 

Викторина 

 Формирование 

коммуникативной культуры 

Мы такие разные, но все 

вместе живём в большой стране. 

Национализм или 

Дискуссия, тренинг 

общения, составление 

многонациональной карты 
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толерантность, что выбираешь 

ты. 

страны 

 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

  

Правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП 

(при кровотечениях и ожогах), 

транспортировка пострадавших 

Беседа по плану занятий 

ПДД 

 Гражданское воспитание Всемирный день авиации 

и космонавтики 

Беседа, совмещенная с 

видеофрагментами 

Май Гражданско-

патриотическое воспитание 

Поклонимся великим тем 

годам.  

Урок мужества. Военно-

историческая игра-викторина 

 Нравственное и духовное 

воспитание 

Без друзей меня чуть-

чуть… 

Дискуссия, тренинг 

общения 

 Формирование 

коммуникативной культуры 

Жизнь прекрасна, потому 

что… 

Составление веера 

позитива.  

 

 

 

 

 


