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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПЕРЕКРЕСТОК»
Личностные результаты:

формирование познавательной и информационной культуры;

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и
изменяющемся мире;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;

формирование установки к работе на результат.
Метапредметные результаты:

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности,
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников,
аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определѐнной
сложности;

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;

умение извлекать информацию из различных источников;

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе
учѐта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов;

формирование понимания причин успеха / неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПЕРЕКРЕСТОК»

Программа «Перекресток» входит во внеурочную деятельность по социальному
направлению.
Программа предусматривает задания, социальные проекты, коллективные
творческие дела, групповые дискуссии, тренинги общения, групповая проблемная работа,
интеллектуальные игры, упражнения, игры на формирование коммуникативных навыков,
приобретение лидерских, организаторских качеств.
Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и
развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы;
достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию
позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком
дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».Это
способствует появлению желания общения с другими людьми, интеллектуальными
видами деятельности, формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности.
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Основные разделы программы
№
п/п

Введение. Знакомство с
группой. Формула успеха
лидера.
Коллектив. Законы развития
коллектива.

1.

2.

Искусство общения.

3.

Конфликты и пути их
решения.
Основы публичного
выступления.

4.
5.

6.

7.

Наименование разделов (тем)

1.
2.
3.
4.

Общее
количество часов

Теория

Практика

4

2

2

5

1

4

4

1

3

4

1

3

4

2

2

1
1
1
1
9

5
1
2
1
25

Основные формы организации
досуговой деятельности.

12

Общие сведения.
Игра.
Мероприятие.
Дело.
Социальное проектирование.
Итого:

1
5
2
3
2
34

