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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я - активист» 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать поведение своё и окружающих 

Познавательные УУД: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

, 

Коммуникативные УУД: 

– умение оформлять свои мысли в устной форме   

– слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности «Я - активист» 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на 

другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Цели изучения курса «Я - активист». 

«Я - активист» — добровольческая деятельность дает возможность ребенку  активно 

включиться в социальные процессы, обрести цель в жизни, вселить в него уверенность в 

себе, в свое будущее, найти друзей – соратников, объединенных стремлением к 

социальному  служению, умеющих работать творчески и качественно, доводить начатое 

до конца. 

 

Главной целью программы «Я -активист» является освоение школьниками системы 

ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к смыслу 

родной культуры. Данный курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира 

ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно 

– нравственного и социально — культурного опыта Отечества. 

В плане личностного развития учащихся программа призвана определить собственное 

воззрение на служение Отечеству, воспитывать качества патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой 

Родине, семье и соотечественникам, формировать ориентацию школьников на базовые 

духовно – нравственные ценности российской культуры и на этой основе способствовать 

формированию у учащихся собственной жизненной позиции. 

В плане социализации учащихся программа «МИР ВОКРУГ НАС» призван определять и 

развивать их ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном 

духовном и культурном наследии, содействовать формированию их гражданской и 

культурной идентичности. Воспитывая в учащихся достойных представителей своей 

культуры, знающих, чувствующих и принимающих ее идеалы и ценности, курс в тоже 

время создает условия для формирования у учащихся навыков сотрудничества в 

современном полиэтническом и поликультурном социуме, стремления к социальной 

консолидации и стабильности российского общества. 

В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности данная программа 

призвана привести их к пониманию духовно – нравственных смыслов важнейших видов 

человеческой деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и др.), 



раcширить их культурологическую компетентность, формировать добросовестное 

отношение к труду. 

  

Цели курса: 

 

Учебный курс «Я - активист» (7 класс) – рассчитан на 32 часов (1 час в неделю). 

Цель: - обучать активистов работе с коллективом, умению выявлять и исправлять 

собственные ошибки; развивать творческие и организаторские способности, деловые 

качества, умение вести себя в конфликтных ситуациях; воспитывать нравственные 

качества: понимание, уважение к окружающим, способность принимать людей такими, 

какие они есть. 

Задачи: добиться того, чтобы каждый лидер стал самостоятельным, толерантным, 

деловым, творческим человеком и научить этому других. 

 

Основные формы внеурочной деятельности. 

1. Групповое занятие под руководством учителя 

2. Диалог 

3. Диспут, дискуссия 

4. Проекты 

5. Тренинги 

6. Презентация творческих работ 

7. Интеллектуальные игры и викторины 

8. Мультимедийные презентации 

9. Виртуальные экскурсии 

10. Написание рефератов 

Количество часов – 33ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Я - активист» 7 класс 

№ Тема Форма проведения 

занятия 

Теория Практика 

1 Я лидер (1-й из 2ч.) Диалог  + 

2 Я лидер. (2-й из 2ч) Беседа + + 

3 Психология лидерства 

(1-й из 2ч.) 

Беседа  + 

4 Психология лидерства. 

(2-й из 2ч.) 

Проект «Дом моей 

мечты» 

 + 

5 Многоликий лидер (1-й 

из 2ч.) 

Проект 

«Безопасность в 

доме» 

+ + 

6 Многоликий лидер. (2-й 

из 2ч.) 

Виртуальная 

экскурсия 

 + 

7 Интелектуальная 

успещность (1-й из 2ч.) 

Мультимедийные 

презентации 

 + 

8 Интелектуальная 

успешность. (2-й из 2ч.) 

Интеллектуальная 

игра 

 + 

9 Коммуникации и 

общение  (1-й из 3ч.) 

Беседа  + 

10 Коммуникации и 

общение  (2-й из 3ч.) 

Диспут  + 

11  Викторина  + 

12 Коммуникации и 

общение (3-й из 3ч.) 

Дискуссия  + 

13 10 способов сказать 

"НЕТ". (1-й из 2ч.) 

Диспут  + 

14 10 способов сказать 

"НЕТ". (2-й из 2ч.) 

Театральные скетчи  + 

15 Самомотивация и 

принятие решений. (1-й 

из 3ч.) 

Тренинг  + 



16 Самомотивация и 

принятие решений . (2-й 

из 2ч.) 

Викторина  + 

17 Самомотивация и 

принятие решений (3-й 

из 2ч.) 

Деловая игра + + 

18 Тайм-менеджмент 

(управление временем) 

(1-й из 2 ч.) 

Дискуссия + + 

19 Тайм-менеджмент 

(управление временем) 

(2-й из 2 ч.) 

Экскурсия в 

библиотеку 

+ + 

20 Как провести собрание? 

(1-й из 2 ч.) 

Коллективное 

творческое дело 

 + 

21 Как провести собрание? 

(2-й из 2 ч.) 

Создание плаката + + 

22 Как провести 

мероприятие? (1-й из 4 

ч.) 

Коллективное 

творческое дело 

+ + 

23  Праздник  + 

24 Как провести 

мероприятие? (2-й из 4 

ч.) 

Экскурсия в 

Самару 

 + 

25 Как провести 

мероприятие? (3-й из 4 

ч.) 

Проект + + 

26 Как провести 

мероприятие? (4-й из 4 

ч.) 

Деловая игра  + 

27 Практикум (1-й из 4 ч.) Проект + + 

28 Практикум (2-й из 4 ч.) Коллективное 

творческое дело 

+ + 

29 Практикум (3-й из 4 ч.) Игра + + 

30 Практикум (4-й из 4 ч.) Тренинг + + 



31 Я и команда (1-й из 3 ч.) Дискуссия + + 

32 Я и команда (2-й из 3 ч.) Коллективное 

творческое дело 

+ + 

33 Итоги года. Диагностика 

(1-й из 1 ч.) 

Беседа + + 
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