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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

К результатам освоения курса внеурочной деятельности «В одном счастливом 

детстве» на уровне начального общего образования (1-4 класс), согласно требованиям 

ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ №91», относятся следующие результаты. 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 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;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

1 класс 

  № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Формы  

организ

ации 

Виды 

деятельности 

1 Принадлежность к группе. 

Умение вступать в контакт. 

Чувственное восприятие. 

Дружелюбие. Самооценка. 

8 игры, круглые 

столы, 

конкурсы  

игровая деятельность 

2 Агрессия и гнев. 

Достижение успеха. 

Повышение самоуважения. 

Сотрудничество со 

сверстниками.  Решение 

проблем и конфликтов. 

8 игры, круглые 

столы 

игровая деятельность, 

досугово-

развлекательная 

деятельность 

Расслабление. 

Любознательность.  Навыки 

учения. Общение с 

уважением. Умение ладить с 

другими. 

10 игры, круглые 

столы, 

конкурсы, 

диспуты 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, досугово-

развлекательная 

деятельность 

4 Умение слушать других. 

Фантазия. Доверие к людям. 

Сочувствие. Развитие 

внутренней компетенции. 

7 игры, круглые 

столы 

игровая деятельность, 

досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 Итого: 33   

 

 

2 класс 

  № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Формы  

организации 

Виды 

деятельности 

1 Принадлежность к группе. 

Умение вступать в контакт. 

Чувственное восприятие. 

Дружелюбие. Самооценка. 

8 игры, 

круглые 

столы, 

конкурсы  

игровая деятельность 

2 Агрессия и гнев. 

Достижение успеха. 

Повышение самоуважения. 

Сотрудничество со 

сверстниками.  Решение 

проблем и конфликтов. 

8 игры, 

круглые 

столы 

игровая деятельность, 

досугово-развлекательная 

деятельность 

3 Расслабление. 11 игры, игровая деятельность, 
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Любознательность.  

Навыки учения. Общение с 

уважением. Умение ладить 

с другими. 

круглые 

столы, 

конкурсы, 

диспуты 

познавательная 

деятельность, досугово-

развлекательная 

деятельность 

4 Умение слушать других. 

Фантазия. Доверие к 

людям. Сочувствие. 

Развитие внутренней 

компетенции. 

8 игры, 

круглые 

столы 

игровая деятельность, 

досугово-развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 Итого: 35   

 

3 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Формы  

организации 

Виды деятельности 

1 Принадлежность к группе. 

Умение вступать в контакт. 

Чувственное восприятие. 

Дружелюбие. Самооценка. 

8 игры, 

круглые 

столы, 

конкурсы  

игровая деятельность 

2 Агрессия и гнев. 

Достижение успеха. 

Повышение самоуважения. 

Сотрудничество со 

сверстниками.  Решение 

проблем и конфликтов. 

8 игры, 

круглые 

столы 

игровая деятельность, досугово-

развлекательная деятельность 

3 Расслабление. 

Любознательность.  

Навыки учения. Общение с 

уважением. Умение ладить 

с другими. 

11 игры, 

круглые 

столы, 

конкурсы, 

диспуты 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

досугово-развлекательная 

деятельность 

4 Умение слушать других. 

Фантазия. Доверие к 

людям. Сочувствие. 

Развитие внутренней 

компетенции. 

8 игры, 

круглые 

столы 

игровая деятельность, досугово-

развлекательная деятельность, 

художественное творчество 

 Итого: 35   

 

4 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Формы  

организации 

Виды деятельности  

1 Принадлежность к группе. 

Умение вступать в контакт. 

Чувственное восприятие. 

Дружелюбие. Самооценка. 

8 игры, 

круглые 

столы, 

конкурсы  

игровая деятельность 

2 Агрессия и гнев. 

Достижение успеха. 

Повышение самоуважения. 

Сотрудничество со 

сверстниками.  Решение 

проблем и конфликтов. 

8 игры, 

круглые 

столы 

игровая деятельность, 

досугово-развлекательная 

деятельность 
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3 Расслабление. 

Любознательность.  

Навыки учения. Общение с 

уважением. Умение ладить 

с другими. 

11 игры, 

круглые 

столы, 

конкурсы, 

диспуты 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

досугово-развлекательная 

деятельность 

4 Умение слушать других. 

Фантазия. Доверие к 

людям. Сочувствие. 

Развитие внутренней 

компетенции. 

8 игры, 

круглые 

столы 

игровая деятельность, 

досугово-развлекательная 

деятельность, художественное 

творчество 

 Итого: 35   

Тематическое планирование 

 1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

 Принадлежность к группе. Умение вступать в контакт. 

Чувственное восприятие. Дружелюбие. Самооценка. 

 

8 

 

 1. Чувство принадлежности к группе 1  

2. Установление контакта 1  

3. Установление контакта. Упражнение «Установи контакт» 1  

4. Чувственное восприятие 1  

5. Групповая сплоченность 1  

6 . Групповая сплоченность. Интерактивные игры «Я и мы» 1  

7. Развитие самосознания 1  

8. Игры на развитие самосознания.  1  

 Агрессия и гнев. Достижение успеха. Повышение самоуважения. 

Сотрудничество со сверстниками.  Решение проблем и конфликтов. 

 

 

8 

 

9. Что делать с агрессией и гневом 1  

10. Практики преодоления  агрессии и гнева 1  

11. Как достичь успеха 1  

12. Учимся сотрудничеству 1  

13. Учимся сотрудничеству. Интерактивные игры «Секреты сотрудничества» 1  

14. Повышаем самоуважение 1  

15. Повышаем самоуважение. Упражнение «Я и мои интересы» 1  

16. Проблемы можно решать 1  

 Расслабление. Любознательность.  Навыки учения. Общение с 

уважением. Умение ладить с другими. 

10  

17. Расслабление 1  

18. Расслабление. Тренинг «Путешествие к морю» 1  

19. Любознательность 1  

20. Любознательность. Игры «Почему и как?» 1  

21. Навыки учения 1  

22. Навыки учения. Тренинг «Секреты успеха» 1  

23. Умение ладить с людьми 1  

24. Умение ладить с людьми. Интерактивные игры «Взаимоотношение 

людей» 

1  

25. Внимание 1  

26. Воображение 1  

 Умение слушать других. Фантазия. Доверие к людям. Сочувствие. 

Развитие внутренней компетенции. 

7  
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27. Доверие 1  

28. Доверие. Интерактивные игры «Поделись доверием» 1  

29. Сочувствие 1  

30. Фантазия 1  

31. Саморегуляция 1  

32. Саморегуляция. Тренинг «Что я чувствую». 1  

33. Чему мы научились. Проект «Наши успехи» 1  

 Итого: 33  

 

 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Приме

чание 

 Принадлежность к группе. Умение вступать в контакт. 

Чувственное восприятие. Дружелюбие. Самооценка. 

 

8 

 

 1. Чувство принадлежности к группе  Игра «Клеевой дождик»  1  

2. Установление контакта. Беседа. Игра «Липучка» 1  

3. Установление контакта. Упражнение «Котик» 1  

4. Чувственное восприятие.  «Волшебные шарики», «Дотронься» 1  

5. Групповая сплоченность. Упражнение «Сотворение чуда» 1  

6 . Групповая сплоченность. Интерактивные игры «Пойми меня» 1  

7. Развитие самосознания.  «Путешествия  Буратино» 1  

8. Игры на развитие самосознания. Игра в эмоции. 1  

 Агрессия и гнев. Достижение успеха. Повышение самоуважения. 

Сотрудничество со сверстниками.  Решение проблем и конфликтов. 
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9. Что делать с агрессией и гневом. Беседа – обсуждение. 1  

10. Практики преодоления  агрессии и гнева. Игры «Злая кошка» и 

«Каратист» 

1  

11. Как достичь успеха. Визуализация – обсуждение «Копилка хороших 

поступков». 

1  

12. Учимся сотрудничеству. Совместные настольные игры 1  

13. Учимся сотрудничеству. Интерактивные игры «Не урони мяч» 1  

14. Повышаем самоуважение Упражнение – обсуждение. «За что меня 

любит мама»  

1  

15. Повышаем самоуважение. Упражнение  «Пастух» 1  

16. Проблемы можно решать Деловая игра «Тонущий корабль» 1  

 Расслабление. Любознательность.  Навыки учения. Общение с 

уважением. Умение ладить с другими. 

11  

17. Расслабление. Упражнение «Чудесный сон котенка» 1  

18. Расслабление. Тренинг - медитация «Водопад» 1  

19. Любознательность. Диспут 1  

20. Любознательность. Игра «Библиотека» 1  

21. Навыки учения. Беседа – обсуждение. 1  

22. Навыки учения. Тренинг «Азбука почемучек» 1  

23. Навыки учения. Практикум Игра «Библиотека» 1  

24. Умение ладить с людьми. Упражнение «Без слов» 1  

25. Умение ладить с людьми. Интерактивные игры «Рассмеши принцессу 

Несмеяну» 

1  

26. Внимание. Игры: «Угадай, кто это», «Ау!»  1  

27. Воображение. Задание «Придумай и нарисуй своего сказочного героя». 1  
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 Умение слушать других. Фантазия. Доверие к людям. Сочувствие. 

Развитие внутренней компетенции. 

8  

28. Доверие. Беседа-обсуждение. 1  

29. Доверие. Интерактивные игры «Дружба» 1  

30. Сочувствие. Беседа – обсуждение. Игра «Гномики» 1  

31. Сочувствие. Интерактивная игра «Забота о животном» 1  

32. Фантазия. Задание «Придумай сказку» 1  

33. Саморегуляция. Обсуждение – игра «Про Обидку и Грустинку» 1  

34. Саморегуляция. Тренинг «Зеркала» 1  

35. Чему мы научились. Проект «Наши успехи». Выпуск стенгазеты. 1  

 Итого: 35  

 
 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Приме

чание 

 Принадлежность к группе. Умение вступать в контакт. Чувственное 

восприятие. Дружелюбие. Самооценка. 
 

8 

 

 1. Чувство принадлежности к группе. Игра «Ладошки» 1  

2. Установление контакта. Беседа. Игра «Мой хороший попугай» 1  

3. Установление контакта. Упражнение «Ураган» 1  

4. Чувственное восприятие.  Упражнение «Цветик-семицветик» 1  

5. Групповая сплоченность. Игра «Тропинка» 1  

6 . Групповая сплоченность. Интерактивные игры. «Войди в круг — выйди 

из круга» 

1  

7. Развитие самосознания. Обсуждение - упражнение «Оцени себя» 1  

8. Игры на развитие самосознания. Игра «Необычная сокровищница» 1  

 Агрессия и гнев. Достижение успеха. Повышение самоуважения. 

Сотрудничество со сверстниками.  Решение проблем и конфликтов. 
 

 

8 

 

9. Что делать с агрессией и гневом. Беседа- диспут. 1  

10. Практики преодоления  агрессии и гнева. Игра  «Маленькое 

привидение» 

1  

11. Как достичь успеха. Визуализация «Круг силы». 1  

12. Учимся сотрудничеству. Диспут. 1  

13. Учимся сотрудничеству. Интерактивная игра «Стоим сказочный город» 1  

14. Повышаем самоуважение. Прослушивание аудиорассказов. Беседа- 

рассуждение. 

1  

15. Повышаем самоуважение. Игра «Вот что я умею!» 1  

16. Проблемы можно решать. Деловая игра «Полярники» 1  

 Расслабление. Любознательность.  Навыки учения. Общение с 

уважением. Умение ладить с другими. 

11  

17. Расслабление. Упражнеие на расслабление «На полянке»  1  

18. Расслабление. Тренинг - медитация «Спокойное место для 

размышлений»  

 

1  

19. Любознательность. Беседа «Для чего человеку нужны знания» 1  

20. Любознательность. Игры «Бывает-не бывает», «Одинаковое-разное», 

«Что не так» 

1  

21. Навыки учения. Круглый стол «Хочу учиться!» 1  

22. Навыки учения. Тренинг «Я люблю учиться!» 1  



 

9 

 

23. Навыки учения. Практикум.  1  

24. Умение ладить с людьми. Диспут «Мы понимаем друг друга» 1  

25. Умение ладить с людьми. Интерактивная игра - «Тропинка» 1  

26. Внимание «Да и нет» 1  

27. Воображение «Рисунок – Моя  мечта» 1  

 Умение слушать других. Фантазия. Доверие к людям. Сочувствие. 

Развитие внутренней компетенции. 
8  

28. Доверие. Диспут «Зачем нам нужно доверие?»  1  

29. Доверие. Интерактивные игры «Возьми и передай», «Тень» 1  

30. Сочувствие. Беседа по сказке «Цветик-семицветик» 1  

31. Сочувствие. Интерактивные игры 1  

32. Фантазия. Игра «Пум –пум – пум» 1  

33. Саморегуляция. Игры «Кораболь и ветер», «Смена ритмов»  1  

34. Саморегуляция. Тренинг «Снежная королева» 1  

35. Чему мы научились. Проект «Наши успехи». Выпуск стенгазеты 1  

 Итого: 35  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Приме

чание 

 Принадлежность к группе. Умение вступать в контакт. Чувственное 

восприятие. Дружелюбие. Самооценка. 
 

8 

 

 1. Чувство принадлежности к группе. Игра «Сороконожка» 1  

2. Установление контакта. Игра «Комплименты»  1  

3. Установление контакта. Упражнение «Зеркало». 1  

4. Чувственное восприятие. Игра «Серебряное копытце» 1  

5. Групповая сплоченность «Ладонь в ладонь»  1  

6 . Групповая сплоченность. Интерактивные игры «Найди похожие черты»  1  

7. Развитие самосознания. Беседа – рассуждение. 1  

8. Игры на развитие самосознания. «Пиктограммы». 1  

 Агрессия и гнев. Достижение успеха. Повышение самоуважения. 

Сотрудничество со сверстниками.  Решение проблем и конфликтов. 
 

 

8 

 

9. Что делать с агрессией и гневом. Диспут. 1  

10. Практики преодоления  агрессии и гнева.  Упражнение «Маски» 1  

11. Как достичь успеха. Визуализация «Запомни успех!» 1  

12. Учимся сотрудничеству. Упражнение «Живая картина»  1  

13. Учимся сотрудничеству. Интерактивная игра «Выдумщики и эхо». 1  

14. Повышаем самоуважение 1  

15. Повышаем самоуважение. Упражнение 1  

16. Проблемы можно решать. Деловая игра «Минное поле» 1  

 Расслабление. Любознательность.  Навыки учения. Общение с 

уважением. Умение ладить с другими. 

11  

17. Расслабление. Релаксация «Пляж» 1  

18. Расслабление. Тренинг «Путешествие на облаке» 1  

19. Любознательность. Беседа - обсуждение 1  

20. Любознательность. Игры 1  

21. Навыки учения.       Упражнение «Тайный смысл» 1  

22. Навыки учения. Тренинг «Идет следствие» 1  

23. Навыки учения. Практикум «Построим город» 1  

24. Умение ладить с людьми. «Диалоги» 1  



 

10 

 

25. Умение ладить с людьми. Интерактивная  игра - «Небоскреб»  1  

26. Внимание. Двигательные игры «Кто быстрее», «Повтори за мной», 

«Слушай и исполняй», «Исчезнувший предмет» 

1  

27. Воображение. Упражнение «Художник слова» 1  

 Умение слушать других. Фантазия. Доверие к людям. Сочувствие. 

Развитие внутренней компетенции. 
8  

28. Доверие. Анализ аудиорассказов. 1  

29. Доверие. Интерактивные игры  «Сиамские близнецы» 1  

30. Сочувствие. Анализ аудиорассказов. 1  

31. Сочувствие. Интерактивные игры«Старенькая бабушка»  1  

32. Фантазия . Игра «Задом наперед» 1  

33. Саморегуляция. Круглый стол «Я думаю, я чувствую, я делаю» 1  

34. Саморегуляция. Тренинг «Встреча инопланетян» 1  

35. Чему мы научились. Проект «Наши успехи». Выпуск стенгазеты. 1  

 Итого: 35  

 
 




