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1.  Результаты освоения курса «Наш дружный класс»

   Личностными результатами внеурочной деятельности по программе «Наш дружный

класс» являются:

осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей,

сформированность нравственных представлений и этических чувств;

культура поведения и взаимоотношений с окружающими;

   Метапредметными результатами внеурочной деятельности по программе «Дружный

класс» являются:

способность  регулировать  собственную  деятельность,  направленную  на  познание

окружающей действительности и внутреннего мира человека;

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);

умение  организовывать  самостоятельную  художественно-творческую  деятельность,

выбирать средства для реализации художественного замысла;

способности  оценивать  результаты  художественно-творческой  деятельности,

собственной и одноклассников.

   Предметными результатами внеурочной деятельности по программе «Дружный класс»

являются:

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений, характерных для природной и

социальной  действительности (в пределах изученного)

умение  наблюдать,  вести  диалог,  характеризовать  факты  и  поступки,  находить

компромисс в решении конфликтных ситуаций

   По  окончании  осуществления  программы  учащиеся  должны:

а)  овладеть  знаниями  об  эффективных  способах  межличностного  взаимодействия,

расширить свое понимание о составляющих своего внутреннего мира, о своих желаниях,

потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках, основных

теоретических  положениях  о  видах  коммуникаций,  понятии  «конфликт»;

б)  развить  умения конструктивных способов общения,  понимания друг друга,  умения

анализировать свой внутренний мир, а так  же анализировать  поступки свои и других

людей;владеть  коммуникативными моделями поведения,  общения  и  взаимодействия  с

людьми  в  разных  жизненных  ситуациях;

в) сформировать сплоченный классный коллектив, на основе доверительных отношений

друг к другу.

2.  Содержание курса «Наш дружный класс»
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Модуль «Общение в классе» подразумевает общение в классе на темы индивидуальность

каждой личности в классе,  принятия учащимися себя как личности,  умение понимать

свои поступки и совладать со своими чувствами и эмоциями. Основной задачей данного

блока является постановка вопроса учащимся о необходимости партнерского общения в

классе, умения работать в команде. Приоритетной формой работы будет работа в парах в

группах, тренинги, групповые проекты.

Модуль «Дружба в школе и за её пределами» подразумевает выходы за    территорию

школы:

«Театральная гостиная» - выход в театр;

«Все  профессии  важны.  Все  профессии  нужны»  -  посещение  предприятий  города  в

рамках программы профориентации;

«Кино – наш друг» - выход в кино;

«Великая  сила  любви»  -  чаепитие  в  классе,  посвященное  Дню  матери;

«Догони  меня,  если  сможешь»  -  катание  на  коньках;

«Главный праздник – Новый год» - празднование Нового года классом (кафе, детский

клуб с танцами);

«Зимние  забавы»  -  катание  на  санках,  лыжах,  прогулка  по  зимнему  лесу;

Школа нравственности. «Смысл работы в группе» - выход на спортивную  игру, в честь

празднования Дня защитника отечества;

А  кем  ты  хотел  стать  в  детстве?  –  экскурсия  в  рамках  программы профориентации;

«Веселая  ярмарка»  -  выход  на  площадь  Мира  на  празднование  масленицы;

«Мы едем, едем» - поездки по России;

«Дню Великой победы посвящается» - выход к Вечному огню, для возложения цветов в

честь дня Победы;

«Театр начинается с вешалки» - выход в театр;

«Стали  мы  на  год  взрослей»  -  празднование  окончания  учебного  года,  выход  в

боулинг,кафе.

3. Календарно- тематическое планирование  курса  «Наш дружный класс»
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№

п/

п

Содержание раздела, темы Кол-во часов

«Общение в классе»

1 Вводное занятие 1

2 Устав – основной закон школы 1

3 Знакомство с локальными актами школы. 1

4 «Что есть для меня школа?» - деловая игра 1

5-6 Деловая игра «Смысл работы в группе». Толерантность 2

7 Школа нравственности. «Мораль» 1

8 Школа жизненных навыков. «Научись говорить «нет» 1

9 Деньги – плохой хозяин или хороший слуга? 1

10-

11

Игра «Неиспорченный телефон» 2

12 Школа жизненных навыков. «Я принимаю ответственные решения» 1

13 Школа здоровья «Как реагировать на стресс?» 1

14 Уроки нравственности. «В нашей жизни есть место подвигу» 1

15-

16

Коллаж на тему «Мы такие разные, но всё-таки мы – вместе!» 2

17-

19

Оформление альбома «Наш дружный класс» 3

20-

21

Работа над портфолио класса 2
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«Дружба в школе и за её пределами»

22 «Театральная гостиная». Этикет в театре 1

23 «Все профессии важны. Все профессии нужны». 1

24 «Кино – наш друг». Этикет в кино 1

25 «Догони меня, если сможешь». Безопасность при подвижных играх. 1

26-

27

«Главный праздник – Новый год». Традиции и обычаи. 2

28 «Зимние забавы» 1

29 Школа нравственности. «Смысл работы в группе» 1

30 «Веселая ярмарка», Масленица на дворе. 1

31-

32

«Дню Великой победы посвящается» 2

33 «Стали мы на год взрослей» 1

34 Подведение итогов 1
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