1.Результат освоения программы
Личностные универсальные учебные действия:
У обучающегося будут сформированы:


внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;


широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;


учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и

способам решения новой задачи;


способность к оценке своей учебной деятельности;



ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей;
Обучающийся получит возможность для формирования:


внутренней

позиции

обучающегося

на

уровне

положительного

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;


выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;



устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения задач;


адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной

деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:


учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;


планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;


оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;



адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;
Обучающийся получит возможность научиться:


в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;



преобразовывать практическую задачу в познавательную;



проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;



самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;


самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:


осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников


осуществлять

запись

(фиксацию)

выборочной

информации

об

окружающем мире и о себе самом;


проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;



строить сообщения в устной и письменной форме;



ориентироваться на разнообразие способов решения задач;



основам смыслового восприятия художественных и познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);


осуществлять

анализ

объектов

с

выделением

существенных

и

несущественных признаков;


проводить сравнение, по заданным критериям;



устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;



строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;


обобщать;



осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;


устанавливать аналогии;



владеть рядом общих приемов решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:


осуществлять расширенный поиск информации с использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;


осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме;


осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;


осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;


осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии

для указанных логических операций;


строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;


произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:


адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,

средства

для

решения

различных

коммуникативных

задач,

строить

монологическое высказывание;


допускать возможность существования у людей различных точек зрения,

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;


учитывать разные мнения и стремиться к координации различных

позиций в сотрудничестве;


формулировать собственное мнение и позицию;



договариваться

и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;


строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что

партнер знает и видит, а что нет;


задавать вопросы;



контролировать действия партнера;



использовать речь для регуляции своего действия;

Обучающийся получит возможность научиться:



учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;


учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную

позицию;


понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;



аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;


продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета

интересов и позиций всех участников;


с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;


задавать

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;
2.Содержание программы


Я и моя школа – Рассмотрение правил поведения в классе и школе.

Помощь в адаптации к школе, знакомство с ней;


Я

и

моя

Родина

– Воспитание

любви

к

Родине.

Получение

первоначальных знаний о ней, о ее достопримечательностях и людях;


Я и моя семья – воспитание гордости за свою семью, составление

родословной;


Давайте жить дружно! – формирование знаний о добре и зле, о дружбе,

взаимопонимании, милосердии; Приобщение к традиционным праздникам.


Никто не забыт, ничто не забыто! - сформируется нравственное

самосознание личности, осознание ценности человеческой жизни.


В мире добра - определение понятий «добро» и «зло»;

жадность и

щедрость; обида, месть, зависть; создание этического кодекса класса; создание
«Энциклопедии чувств».
Формы занятий:
Каждая

тема

занятий

предполагает

организацию

как

познавательно-

творческой деятельности обучающихся (беседа, рисование, проектная методика,
коллективное чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр

видеофильмов,

экскурсии,

виртуальные

экскурсии),

так

и

активной

оздоровительной (подвижные игры, мини-соревнования).
Организация работы в основном – коллективная, индивидуальная, групповая,
используются теоретические и практические занятия.
Формы реализации программы:
1.Выставка рисунков
2.Акции
3.Краткосрочные проекты
4.Спортивные игры
5. Выездная экскурсия
6. Конкурсы
3.Тематический план
1 класс – 33 часа
№

Тема

Количество
часов

Я и школа

3

п/п
I
1

«Первый раз в первый класс» (игра).

1

2

«Моя школа» (Экскурсия).

1

3

Веди себя правильно! (Выставка рисунков).

1

II

Я и моя Родина

9

4

Моя малая Родина (фотовыставка).

1

5

Тема: Россия – Родина моя.

1

6

Тема: Город мой родной (экскурсия).

5

7

«Мы рядом!» (проводится 1 октября)

2

Проведение акции для пожилых людей.
III

Я и моя семья

6

8

Тема: мама, папа, я – дружная семья
(спортивные соревнования).

3

9

Тема: Моя родословная (проект)

3

IV

Давайте жить дружно!

5

10

Тема: Доброе слово (словарь добрых слов).

1

11

Тема: Что значит дружить?

1

12

Тема: Что такое взаимопонимание и
милосердие?

1

13

Наши пернатые друзья (изготовление кормушек
для птиц).

2

V

Никто не забыт, ничто не забыто

10

14

Защитники Отечества (встреча).

1

15

Я память славлю в стихах (конкурс чтецов).

2

16

Тема: Наши герои (Создание уголка памяти)

2

17

Создание открытки для ветеранов (Акция).

2

18

Герои моей семьи (проект).

3

Всего

33

