Результаты освоения курса

1.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса «Новое поколение» является
формирование следующих умений:


внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к

школе и учебной деятельности;


знание основных моральных норм поведения;



самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;



представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как

гражданина России;


первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе

заданных критериев успешности учебной деятельности.
Метапредметными

результатами

курса

«Новое

поколение»

является

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Познавательные УУД:


осуществлять поиск необходимой информации в литературе и в сети

Интернет;


понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной

форме;


проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным

критериям;


устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.

Регулятивные УУД:


оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих

действий, вносить соответствующие коррективы;


определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью

учителя;



осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством

учителя;


адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Коммуникативные УУД:


принимать участие в работе парами и группами;



учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;


допускать возможность существования у людей различных точек зрения;



договариваться и приходить к общему решению;



использовать в общении правила вежливости.

Предметными результатами изучения курса «Новое поколение» является
формирование следующих УУД:
• совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре,
коллективе, распределении обязанностей.
• сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание
трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной
целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу.
•

значение этикета и навыков правильного общения;

•

культуру внешнего вида, правила гигиены;

•

правила жизни в обществе;

•

правила поведения в семейном кругу, отношения с близкими людьми;

•

культуру поведения в общественных местах;

•

особенности поведения в школе;

•

правильного питания, представление о вреде курения употребления

алкоголя;
•

правила гостеприимства;

•

правила дарения и получения подарков

•

правила оформления писем, поздравлений

Обучающиеся будут иметь представление:

•

как вести себя дома, на прогулке, в театре, в кино, в музее, в транспорте.

•

о том, как следить за своим внешним видом, за своим здоровьем, соблюдать

гигиену;
•

о том, как правильно общаться с незнакомыми и близкими людьми,

разговаривать по телефону;
•

как вести себя за столом, в гостях, пользоваться столовыми приборами;

•

как общаться с одноклассниками и учителями, решать конфликтные

ситуации.
Обучающиеся научатся:
– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей;
–

свободно

распространять

информацию

о

своей

деятельности,

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи;
– участвовать в выработке решений органов самоуправления в классном
коллективе;
– создавать проекты;
– организовывать и проводить классные собрания, участвовать в митинги, и
других публичные мероприятиях;
– осуществлять издательскую деятельность.
2. Содержание программы с указанием форм организации и видов
деятельности
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана
на основе Устава Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (далее Организация),
государственным

добровольным,
объединением,

самоуправляемым

осуществляющим

свою

соответствии с законодательством Российской Федерации.

общественнодеятельность

в

Курс «Новое поколение» ориентирован на возрастные особенности младших
школьников, на общечеловеческие ценности, на удовлетворение потребностей
духовного развития личности. При реализации курса «Новое поколение»
предполагается использование самых разнообразных форм работы. Помимо
традиционных форм организации и видов деятельности используются и такие
инновационные формы, акции - социально значимые, комплексные мероприятия,
которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим
общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое
воспитательное воздействие на детей.
Содержание программы 2 класс
Направление. Личностное развитие. 22ч
Формирование гражданского отношения к себе, другим людям. Формирование
отношения к искусству. Родной край в древности. Мероприятия: экскурсии в
музеи, посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с
творческими людьми, Экскурсия в школьный музей. «Я люблю свое село, потому
что…» детских проектов; Организация профильных событий - фестивалей,
конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов. Формирование отношения к искусству.
Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица.
организация выставок детского творчества и фотовыставок, выставки книг,
книжкина неделя.
Формирование гражданского отношения к школе. Обязанности ученика в
школе. Акции самый уютный класс. Укрась класс к новому году. Десант чистоты и
порядка.
Мероприятия:, конкурс сочинений и рисунков «Моя школа» акция «Библиотеке
- нашу помощь», трудовой десант «Школьная клумба».
Направление. Гражданская активность 27ч
Формирование гражданского отношения к своей семье. Цикл бесед с
представителями самых мужественных профессий. Моя семья в истории страны»
соревнование «Мама, папа, я – дружная семья» », классные часы с
привлечением родителей, совместные праздничные вечера, С любовью к бабушке».

Мероприятия: беседы. встречи с интересными людьми, оформление стенгазеты,
конкурс рисунков, акции, проекты.
Формирование гражданского отношения к окружающим. Акция « Доброта
спасѐт

мир».

Организация

акций

милосердия

сбор

игрушек,

школьных

принадлежностей
Акция «Помоги от всей души». помощь нуждающимся. Чествование пожилых
людей.
Формирование гражданского отношения к планете Земля. Весна в родном селе.
Знай и люби свой край. Экология нашего села. День добрых волшебников..
День птиц.
Мероприятия: круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков
«Береги природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек
планеты», «Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии»,
беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к
нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек,
акция

«Покормите птиц

зимой». Подготовка к научно

– практической

конференции.
Направление. Военно-патриотическое направление 19ч
Формирование гражданского отношения к Отечеству. Урок Мира. След
Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза –
наши земляки. Открытка ветерану.
Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины лекция
«Права и обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи,
конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ,
участниками локальных войн. Акции. Рассказы о войне. конкурс стихов,
оформление стенгазеты.
Форма

занятий:

Экскурсия,

выставка

фотографий

и

рисунков,

исследовательская работа,
практическая работа, коллективное творческое дело, ролевые и познавательные
игры, игры – путешествия, викторины, конкурсы, беседы, акции.

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ,
выступление, выставка, презентация.
Содержание программы 3 класс
Направление. Личностное развитие. 34ч
Формирование гражданского отношения к себе, другим людям. Формирование
отношения к искусству. Родной край в древности. Мероприятия: экскурсии в
музеи, посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с
творческими людьми, Экскурсия в школьный музей. «Я люблю свое село, потому
что…» детских проектов;
Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций,
флешмобов.
Формирование отношения к искусству.
Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица.
организация выставок детского творчества и фотовыставок, выставки книг,
книжкина неделя.
Формирование гражданского отношения к школе. Обязанности ученика в
школе. Акции самый уютный класс. Укрась класс к новому году. Десант чистоты и
порядка.
Мероприятия: конкурс сочинений и рисунков «Моя школа»; акция «Библиотеке
- нашу помощь», трудовой десант «Школьная клумба».
Направление. Гражданская активность 34 ч
Формирование гражданского отношения к своей семье. Формирование
целостного представления о природном и социальном окружении как среде
обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание
ценностных ориентаций и отношений к ней;
• обучение школьников методам познания окружающего мира;
• воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде,
умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали,
активное присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях с
природой.

Цикл бесед с представителями самых мужественных профессий. Моя семья в
истории страны»
соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», классные часы с привлечением
родителей, совместные праздничные вечера, С любовью к бабушке».
Мероприятия: беседы. встречи с интересными людьми, оформление стенгазеты,
конкурс рисунков. Акции. проекты.
Формирование гражданского отношения к окружающим: акция «Доброта
спасѐт мир». ( сбор игрушек, школьных принадлежностей для сверстников,
находящихся в трудной жизненной ситуации). Чествование пожилых людей.
Формирование гражданского отношения к планете Земля: проведение акций и
праздников: Весна в родном поселке;
Знай и люби свой край;
Экология нашего села;
День добрых волшебников;
День птиц;
Покорми птиц зимой и другие.
Мероприятия: круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков
«Береги природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек
планеты», «Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии»,
беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к
нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек,
акция

«Покормите птиц

зимой». Подготовка к научно

– практической

конференции. Природоохранительные акции к значительным международным
датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля),
день Земли (22 апреля) и др.
Направление. Военно-патриотическое направление 34 ч
Формирование гражданского отношения к Отечеству. Урок Мира. След
Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского Союза –
наши земляки. Открытка ветерану.

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины лекция
«Права и обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи,
конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ,
участниками локальных войн. Акции. Рассказы о войне. конкурс стихов ,
оформление стенгазеты.
Форма

занятий:

Экскурсия,

выставка

фотографий

и

рисунков,

исследовательская работа,
практическая работа, коллективное творческое дело, ролевые и познавательные
игры,
игры – путешествия, викторины, конкурсы, беседы, акции.
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ,
выступление, выставка, презентация.
Содержание программы 4 класс
Направление. Личностное развитие. 22ч
Формирование гражданского отношения к себе, другим людям. Формирование
отношения к искусству. Родной край в древности. Мероприятия: экскурсии в
музеи, посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с
творческими людьми, Экскурсия в школьный музей. «Я люблю свое село, потому
что…» детских проектов; Организация профильных событий - фестивалей,
конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов. Формирование отношения к искусству.
Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица.
Организация выставок детского творчества и фотовыставок, выставки книг,
книжкина неделя.
Формирование гражданского отношения к школе. Обязанности ученика в
школе. Акции самый уютный класс. Укрась класс к новому году. Десант чистоты и
порядка.
Мероприятия:
конкурс сочинений и рисунков «Моя школа» акция «Библиотеке - нашу
помощь», трудовой десант «Школьная клумба

Направление. Гражданская активность 27ч
Формирование гражданского отношения к своей семье. Цикл бесед с
представителями самых мужественных профессий. Моя семья в истории страны»
Соревнование «Мама, папа, я – дружная семья» », классные часы с
привлечением родителей, совместные праздничные вечера, «С любовью к
бабушке».
Мероприятия: беседы. встречи с интересными людьми, оформление стенгазеты,
конкурс рисунков. Акции. проекты.
Формирование гражданского отношения к окружающим. Акция « Доброта
спасѐт

мир».

Организация

акций

милосердия

сбор

игрушек,

школьных

принадлежностей
Природоохранительные акции проводятся к значительным международным
датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля),
день Земли (22 апреля) и др. Основной формой работы является беседа:
познавательная, этическая, профилактическая. Значительная часть занятий будет
проводиться в форме игры: интеллектуальной, ролевой, ситуационной. Кроме того,
используются коллективные творческие дела. Таким образом, дети включаются в
активную деятельность. Иногда, исходя из развития событий на занятии, возможно
применение формы или метода, не запланированного ранее.
Методы
Игровой

Практический

Частично-поисковый

Словесный

Наглядный

Проблемный

Репродуктивный
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные;

акции;

групповые;

флэшмобы;

практикумы;

праздники;

выставки;

фестивали;

КТД;

конкурсы;

викторины;

соревнования;

экскурсии;

трудовые десанты.

Формы контроля:
- беседа;

- выставка,

- консультация,

- презентации;

- выступление,

- проекты

3.Тематический план
Тематическое планирование 2 класс

№

Тема занятий

Форма

Выход в социум

п/п

1-3.

4-5

6-9

10-13

Направление. Личностное развитие. 22ч.
Подготовка к
конкурс
конкурсу
«Волжские
забавы»
Исторические
экскурсия
Презентация или фотоотчет
места нашего
района.
Что такое
беседа
сочинение
культурные
ценности?
Фотоконкурс
экскурсия,
Выставка в классе
«Мой любимый фотоконкурс
уголок родного
края»

14-16

Их имена звучат Сбор материала о
своих земляках,
гордо
родственниках (К 75летию ВОВ и 16 летию Афганского
конфликта)

Научные работы, сбор
материала для школьного
музея

17-18

Чистая книга

Экран чистоты

акция (проверка

учебников)
19-22
28-30

«Школьная
трудовой десант
клумба».
«Мама, папа, я –
дружная семья»».

Уход за своей клумбой
Совместные праздники в
классе.
Семейные традиции.
Выставка фотографий,
плакатов и рисунков.

С любовью к
бабушке
День пожилого
человека
День птиц

Подготовка
поздравлений,
открыток для своих
бабушек и дедушек
Поиск информации в
библиотеке, интернете
о птицах родного края

Праздник для бабушек

39-40

День добрых
волшебников.

Изготовление
совместно с
родителями и
самостоятельно
кормушек

Вывешивание кормушек.
«Покормите птиц зимой»

41-43

Десант чистоты и
порядка.

субботник

фотоотчет

44-45

Береги природу - наш Подготовка к
дом.
конкурсу, экскурсии

46

«Мы в ответе за тех,
кого приручили»

беседа

47-48

Акция «Доброта
спасѐт мир».

49

сбор книг и
письменных
принадлежностей
Сбор макулатуры

Акция «Сохрани
дерево»
Направление. Военно-патриотическое направление 19 ч.
Они сражались за
Встреча с воинамиРодину. Орден в нашем изготовление
интернационалистами.
доме.
открыток, подготовка Открытка ветерану.
мероприятия
Мы за мир на всей
Конкурс рисунков,
планете.
оформление стендов.

31-33.

34-38

50-54

55-56

Выставка фотографий,
сочинений, плакатов и
рисунков, акции

конкурс рисунков ,
стихотворений

Передача в интернат г.
Новокуйбышевска

57-58

Стихи о мире на Земле!

59-60

Где служили наши
папы, дедушки?

61-62
63-64
65-66
67-68

Подборка и
подготовка стихов

Конкурс чтецов.
Фотоотчет

Они защищали Родину!
Рассказы о войне.
День защитника
Отечества
Зарница
Митинг посвященный 9
мая. Автопробег

Встреча «Солдатский
фотоальбом»
Экскурсия в
библиотеку.

Обсуждение
Концертная программа

Подготовка номеров
Подготовка к Зарнице Участие в игре
Праздничная
программа

Тематический план 3 класс
№

Тема занятий

Форма

Выход в социум

п/п
Направление. Личностное развитие 34 ч.
1-3.
Подготовка к
конкурс
конкурсу
«Волжские
забавы»
4-5
Исторические
экскурсия
Презентация или фотоотчет
места нашего
района.
6-9
Что такое
беседа
сочинение
культурные
ценности?
10-13 Фотоконкурс
экскурсия, фотоконкурс
Выставка в классе
«Мой любимый
уголок родного
края»
14-16 Их имена звучат Сбор материала о своих
Научные работы, сбор
земляках, родственниках материала для школьного
гордо
(К 75-летию ВОВ и 16 музея
летию Афганского
конфликта)
17-18 Чистая книга

акция (проверка
учебников)

Экран чистоты

19-22 ЗОЖ. Сезонные Эстафеты, катание на
фотоотчет
санках,
игры
в
снежки
Дни здоровья
23-25 В мире
Приглашенные родители- презентация
презентация
профессий
26-29 Подготовка к
Олимпиада-школьный
Рейтинг участников
тур,
территориальный
ОВИО «Наше
тур, региональный тур
наследие»
30-32 Подготовка к
марафон
Заметка на сайт ОУ
КИМ
«Инфотешка»
33-34 Подготовка к
Занятия-беседы, поделки, Заметка на сайт ОУ
Рождественским чтецы
чтениям
Направление. Гражданская активность 34 ч.
1-3

Моя семья в истории
страны»

4-6

«Мама, папа, я –
дружная семья»».

Сбор материала, работа с Исследовательская
работа
семейным архивом
Совместные праздники
в классе.
Семейные традиции.
Выставка фотографий,
плакатов и рисунков.

7-9

С любовью к бабушке
День пожилого
человека

10-13 День птиц.
Изготовление
кормушек,
скворечников

Подготовка
поздравлений, открыток
для своих бабушек и
дедушек
Поиск информации в
библиотеке, интернете о
птицах родного края

Праздник для бабушек

Выставка фотографий,
сочинений, плакатов и
рисунков, акции

14-17 Всемирный день воды Природоохранительные
(22 марта), Всемирный акции
день здоровья (7
апреля), день Земли
(22 апреля)

фотоотчет

18-21 День добрых
волшебников.

Изготовление совместно
с родителями и
самостоятельно
кормушек

Вывешивание
кормушек. «Покормите
птиц зимой»

субботник

фотоотчет

(подкормка птиц
зимой)
22-24 Десант чистоты и

порядка.
25-28 Береги природу - наш
дом.

Подготовка к конкурсу,
экскурсии

29-30 «Мы в ответе за тех,
кого приручили»

беседа

31-32 Акция «Доброта
спасѐт мир».

сбор книг и письменных
принадлежностей

конкурс рисунков ,
стихотворений

Передача в интернат г.
Новокуйбышевска

33-34 Акция «Сохрани
Сбор макулатуры
дерево»
Направление. Военно-патриотическое направление 34 ч.
1-4
Подготовка к НПК
Исследовательская
ИКМ с. Дубовый Умет
«Страницы истории»
работа
5-6
Они сражались за Родину. изготовление
Встреча с воинамиОрден в нашем доме.
открыток, подготовка интернационалистами.
мероприятия
Открытка ветерану.
7-9
Мы за мир на всей
беседы
Конкурс рисунков,
планете.
оформление стендов.
10-12 Стихи о мире на Земле!

Подборка и
подготовка стихов

Конкурс чтецов.

13-15 Где служили наши папы,
дедушки?
16-17 Они защищали Родину!
Рассказы о войне.
18-20 День защитника
Отечества
21-23 Зарница
24-25 Митинг, посвященный 9
мая. Автопробег

Встреча «Солдатский
фотоальбом»
Экскурсия в
библиотеку.
Подготовка номеров,
чаепитие
Подготовка к Зарнице
Поход к памятнику
Неизвестного солдата,
возложение венков
Военно-спортивная
игра
Исследовательская
работа

Фотоотчет

Конкурс

Заметка на сайт ОУ

26-28 Подготовка к смотру
строя и песни
29-31 Подготовка в районному
конкурсу «История моей
семьи с истории земли
Волжской»
32-34 Конкурс сочинений
«Письмо в прошлое»

Обсуждение
Концертная программа
Участие в игре
Праздничная
программа
Участие в игре
Администрация
района

Тематический план 4 класс
№ п/п

1-3.

4-5
6-9

10-13

Тема занятий

Форма

Выход в социум

Направление. Личностное развитие. 22ч.
Подготовка к
конкурс
конкурсу
«Волжские забавы»
Исторические места экскурсия
Презентация или фотоотчет
нашего района.
Что такое
беседа
сочинение
культурные
ценности?
Фотоконкурс «Мой
экскурсия,
Выставка в классе
любимый уголок
фотоконкурс
родного края»

14-15

Их имена звучат
гордо

Сбор материала о
своих земляках,
родственниках (К
75-летию ВОВ и
16 -летию
Афганского
конфликта)

16

акция

17-18

Читаем детям о
войне
Чистая книга

19-22

«Школьная клумба». трудовой десант

акция (проверка
учебников)

Научные работы, сбор
материала для школьного
музея

Экран чистоты
Уход за своей клумбой

Направление. Гражданская активность 27ч.
23-27

Моя семья в истории
страны»

28-30

«Мама, папа, я –
дружная семья»».

31-33.

С любовью к
бабушке
День пожилого
человека

Сбор материала,
работа с семейным
архивом
Семейные традиции.
Выставка фотографий,
плакатов и рисунков.
Подготовка
поздравлений,
открыток для своих
бабушек и дедушек

Исследовательская
работа
Совместные праздники в
классе.
Праздник для бабушек

34-38

День птиц

39-40

День добрых
волшебников.

Поиск информации в
библиотеке, интернете
о птицах родного края

Выставка фотографий,
сочинений, плакатов и
рисунков, акции

Изготовление
совместно
с
родителями
самостоятельно
кормушек

Вывешивание кормушек.
«Покормите птиц зимой»
и

41-43

Десант чистоты и
порядка.

44-45

Береги природу - наш Подготовка к
дом.
конкурсу, экскурсии

46

«Мы в ответе за тех,
кого приручили»

Беседа

47-48

Акция «Доброта
спасѐт мир».

49

Сбор книг и
письменных
принадлежностей
Сбор макулатуры

Акция «Сохрани
дерево»
Направление. Военно-патриотическое направление 19 ч.

50-54

Они сражались за
Родину. Орден в нашем
доме.

55-56

Мы за мир на всей
планете.

57-58

Стихи о мире на Земле!

59-60

Где служили наши
папы, дедушки?
Они защищали Родину!
Рассказы о войне.
День защитника
Отечества
Зарница
Митинг посвященный 9
мая. Автопробег

61-62
63-64
65-66
67-68

субботник

фотоотчет
конкурс рисунков ,
стихотворений

Передача в интернат г.
Новокуйбышевска

Изготовление
открыток, подготовка
мероприятия

Встреча с воинамиинтернационалистами.
Открытка ветерану.
Конкурс рисунков,
оформление стендов.

Подборка и
подготовка стихов
Встреча «Солдатский
фотоальбом»
Экскурсия в
библиотеку.
Подготовка номеров

Конкурс чтецов.
Фотоотчет
Обсуждение
Концертная программа

Подготовка к Зарнице Участие в игре
Праздничная
программа

