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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Достижение планируемых результатов образовательной программы начального 

общего образования осуществляется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Реализации системно-деятельностной (воспитательной) игры «Солнцеград» 

направлена на обеспечение достижения обучающимися воспитательных результатов и 

эффектов по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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- развитие этических чувств -  стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, - использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 

 

В результате реализации системно-деятельностной игры «Солнцеград» ожидается: 

- создание системы работы по духовно-нравственному воспитанию;  

- обогащение содержания духовно-нравственного воспитания;  

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей обучающихся;  

- в историко - краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
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- в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

 
2. Содержание курса 

Системно-деятельностная (воспитательная) игра «Солнцеград» - форма 

организации сотрудничества участников образовательных отношений, которая позволяет 

раскрыть каждой личности свой потенциал, сформировать у обучающегося понимание и 

потребность в общечеловеческих ценностях. 

Задачи игры:  

 становление воспитательной системы школы через формирование единого 

общешкольного коллектива (обучающихся, их родителей и педагогов);  

 формирование у младших школьников представлений об элементарных 

нормах поведения, начальных представлений о культуре и общечеловеческих ценностях: 

добре и зле, войне и мире, правде и лжи;  

 формирование у ребенка осознанности к положительной мотивации 

поступков, формирование объективной самооценки;  

 создание содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами, 

деятельностью, гуманными отношениями к окружающему миру;  

 повышение активности детей и развитие их способности к самоуправлению;  

 раскрытие и развитие творческой индивидуальности личности младшего 

школьника.  

Главными принципами организации воспитательного процесса в начальной школе 

являются необходимые для этого возраста принцип игры и принцип сочетания разных 

направлений и видов деятельности в комплексных формах. В ходе реализации системно-

деятельностной (воспитательной) игры «Солнцеград» используются разнообразные 

формы, методы и способы развития навыков и достижения практических целей и задач, 

которые позволяют интегрировать учебный материал разных предметов в воспитательную 

работу, эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 

национальные ценности. Разделы системно-деятельностной (воспитательной) игры   

разработаны с учетом направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Раздел 1. Я и моя страна» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Раздел 2. «Я – культурный человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Раздел 3. «Я - трудолюбивый человек» 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Раздел 4. «Моя планета - Земля» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Раздел 5. «Я-творческий человек» 

Формирование творческого отношения к учению. 

Раздел 6 «Я-здоровый человек» 

Формирование заинтересованного отношения к своему здоровью, принятия правил 

здорового образа жизни.  
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3. Тематическое планирование 

1 -4 класс 

№ п/п Тема (раздел) Количество часов 

1 «Я и моя страна» 1 (интегрированно) 

2 «Я – культурный человек» 1(интегрированно) 

3 «Я -трудолюбивый человек» 1(интегрированно) 

4 «Моя планета - Земля» 1(интегрированно) 

5 «Я-творческий человек» 1(интегрированно) 

6 «Я-здоровый человек» 1(интегрированно) 

 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

Приложение 2. Оценка эффективности курса внеурочной деятельности. 

Приложение 3. Информационно-методический материал (структура - распределение 

командных ролей города «Солнцеград»). 

 


