
Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности «Школа 

возможностей» для 1 – 4 классов составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения  

РФ от 31.05.2021 г. №286 (далее – ФГОС НОО);  

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в ФГОС НОО; 

• Программы воспитания МБОУ СШ № 33 г. Липецка; 

• УМК «Социально-эмоциональное развитие детей  младшего школьного возраста»; 

• Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

• Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей, курсов 

внеурочной деятельности МБОУ СШ № 33 г. Липецка. 

Согласно своему назначению рабочая программа даёт представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного курса внеурочной 

деятельности «Школа возможностей»; устанавливает содержание курса, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

      Цель программы:   способствовать социально-эмоциональному развитию детей.                     

Содействовать социальной адаптации младших школьников 

      Задачи программы: 

 Развивать умение выражать эмоции и распознавать их у себя и других людей. 

 Расширять эмоциональный словарь школьников. 

 Создавать условия для понимания эмоциональной обусловленности поведения 

 и причин возникновения эмоций. 

 Развивать у школьников навыки саморегуляции. 

 Способствовать развитию эмпатии и умения оказывать эмоциональную 

поддержку. 

 Развивать способность к децентрации — умению видеть ситуацию с точки зрения 

другого человека. 

 Формировать представления о морально-этических нормах и правилах поведения. 
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 Познакомить детей с эффективными способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях, развивать коммуникативные навыки. 

 Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического 

климата в классе. 

       Принципы построения  и реализации программы   

Полнота. Программа для младших школьников является полным курсом, 

рассчитанным на интеграцию в образовательный и воспитательный процесс в течение 

двух лет.  

Интерактивность. В программе используются психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие активную позицию ребёнка.  

Практико-ориентированность. Программа направлена на овладение знаниями и 

навыками, полезными в решении актуальных социальных и возрастных задач ребёнка.  

Индивидуальный подход. Педагог может адаптировать программу под 

индивидуальные особенности ребёнка, создавать для него индивидуальную траекторию 

освоения материала в зависимости от уровня овладения отдельными составляющими 

социально-эмоционального интеллекта.  

Систематическое последовательное усложнение материала. В рамках каждого 

года обучения программа предполагает изучение одних и тех же разделов, она 

построена с последовательным усложнением и углублением материала в  соответствии 

с  возрастными особенностями детей и уровнем их овладения знаниями.  

Создание условий для позитивной коммуникации в  детском коллективе. В 

программе содержатся специальные тематические блоки и групповые совместные 

задания, направленные на создание благоприятного климата в классе. 

 Включение родителей как активных участников программы. Такой подход 

создаёт системную среду, способствующую развитию потенциала ребёнка. 

Специальные компоненты программы помогают организовывать содержательное 

общение родителей с ребёнком. Совместная работа родителей и детей в рамках 

программы помогает успешному социально-эмоциональному развитию младших 

школьников. 
 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Школа возможностей» 

рассчитана на 4 года обучения (с 1 по 4 классы). Общее количество часов на 

прохождение программы 135 часов: 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), со 2 по 4 класс 34 

(1 часа в неделю). 

I.Содержание курса внеурочной деятельности 

1класс 

Введение Направлено на знакомство и самопрезентацию учеников в классе, создание 

благоприятных условий для совместной работы, определение правил взаимодействия. 

 Раздел 1.  Восприятие и понимание причин эмоций  

Включает в себя идентификацию эмоций, их выражение и понимание причин. В 

первый год изучаются пять базовых эмоций: радость, злость, грусть, страх и интерес. 

Занятия направлены на развитие не только представлений о разных эмоциональных 

выражениях, но и способности их произвольно изобразить. Ещё одной задачей этого 

раздела является развитие у детей восприятия и понимания эмоций в ситуативном 



контексте, без опоры на мимику. Знакомясь с типовыми ситуациями, которые могут 

вызвать ту или иную эмоцию, дети учатся прогнозировать эмоции других людей и 

понимать зависимость эмоций от ситуации. Занятия этого раздела также содержат 

материал, отражающий индивидуальные особенности в  переживании и выражении 

эмоций и их силы. 

 Раздел 2.  Эмоциональная регуляция  

Занятия данного раздела способствуют формированию представлений у детей о 

приятных и неприятных эмоциях, их значении в жизни человека. Установка на 

подавление неприятных или социально осуждаемых эмоций заменяется формированием 

умений саморегуляции и пониманием необходимости управления собственными 

эмоциями. Дети учатся осознавать эмоциональную обусловленность поведения, делать 

предположения о том, как разные эмоции могут влиять на поведение, применять 

элементарные приёмы саморегуляции. Особое внимание уделяется управлению такими 

эмоциями, как страх и злость. 

 Раздел 3. Социальное взаимодействие Данный раздел посвящён формированию 

принятия многообразия и уважения индивидуальности человека. Занятия направлены на 

развитие коммуникативной компетентности: умения слушать и понимать других людей, 

работать в команде, решать конфликты, помогать другим и самому просить о помощи. 

Особое внимание отводится изучению возможностей влияния на эмоциональное 

состояние других людей посредством оказания эмоциональной поддержки.  

 

2 класс 

Введение. Направлено на осознание новых умений, которыми дети овладели летом, 

укрепление позитивного психологического климата в классе, актуализацию 11 

ценностей и норм поведения, правил взаимодействия младших школьников. 

 Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций. Раздел посвящён обобщению 

и закреплению знаний об изученных ранее эмоциях и формированию представлений о 

новых эмоциях — удивлении и отвращении. Таким образом, за два года обучения 

школьники изучают семь базовых эмоций, учатся их выражать и  распознавать, 

понимать причины возникновения этих эмоций у себя и других людей. Особенное 

внимание уделяется эмоциям, связанным с обучением в школе. Значительная часть 

раздела посвящена идентификации собственных эмоций и пониманию их причин.  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция. Основное направление работы во второй год 

обучения остаётся прежним  — занятия способствуют осознанию важности выражения 

эмоций, развитию способности к саморегуляции. Дети учатся оценивать, какое влияние 

(конструктивное или деструктивное) определённые эмоции оказывают на поведение, и 

делать выводы о необходимости управления ими. Расширяется спектр методов 

эмоциональной регуляции.  

Раздел 3.  Социальное взаимодействие. Данный раздел посвящён развитию 

социальной компетентности — системы социальных умений и навыков взаимодействия, 

сценариев поведения в типичных общественных ситуациях, а также выработке новых 

поведенческих сценариев, позволяющих адаптироваться в сложных ситуациях и 

находить варианты решения, целенаправленно взаимодействовать с окружающими. 

Расширяются представления детей о различиях и сходстве интересов и предпочтений 

разных людей. Они являются основой для формирования установок толерантности. 

Занятия данного раздела направлены на укрепление ценности дружбы, развитие умений, 

помогающих детям поддерживать дружеские отношения, противостоять буллингу 

(агрессивному преследованию) в классе. Особое внимание уделяется развитию навыка 

децентрации, пониманию внутреннего состояния человека, умению учитывать неверные 

мнения и понимать их источники, а также различать обман и осознавать его влияние на 



взаимоотношения. Среди важных социальных навыков рассматриваются эмоциональная 

поддержка, умение адаптироваться в новом коллективе, высказывать и конструктивно 

отстаивать собственное мнение. 

3  класс 

Вводное занятие направлено на укрепление доброжелательного психологического 

климата в классе, актуализацию имеющихся знаний и навыков в области социально-

эмоционального развития, а также формирование мотивации на обучение по программе. 

Раздел 1. Эмоциональный интеллект в ситуации выбора и самоопределения. 

Темы этого блока посвящены навыкам саморегуляции в ситуации неопределённости и 

относятся к «мастерской выбора»1. Дети учатся распознавать собственное 

эмоциональное состояние и управлять им и своим мышлением, а также осознавать 

влияние внешних факторов на личный выбор. В ходе обсуждения расширяются 

представления детей о различиях и сходстве интересов и предпочтений разных людей, 

что становится основой для формирования установок толерантности. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция в ситуации достижения цели. Акцент в этом 

блоке сделан на умении сотрудничать, договариваться при достижении общей цели. 

Содержание тем способствует формированию здоровой самооценки, развитию умения 

обращаться за помощью и поддержкой и быть благодарными. Задания и упражнения 

направлены на формирование позитивного самоотношения, устойчивой самооценки и 

относятся к «мастерской достижения». 

Раздел 3. Управление собой в стрессовых ситуациях. Темы данного блока 

направлены на укрепление ценности дружбы, развитие умений, помогающих детям 

поддерживать доброжелательные отношения, противостоять буллингу (агрессивному 

преследованию) в классе, а также на усвоение эмоционально-ориентированных 

(направленных на преодоление эмоционального возбуждения, вызванного стрессором) 

копинг-стратегий, которые могут быть применимы как в ситуациях, связанных с учёбой 

(контрольные, экзамены, ответ у доски и пр.), так и во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса 

(одноклассниками, другими учащимися школы, педагогами и пр.). Содержание блока 

можно отнести к «мастерской жизнестойкости». 

Раздел 4. Подведение итогов. Последнее занятие третьего года обучения посвящено 

рефлексии, осмыслению полученного опыта, а также постановке задач на летние 

каникулы. Некоторые темы могут одновременно относиться к нескольким тематическим 

блокам, так как они могут включать в себя ситуации различного характера и затрагивать 

ресурсы разных подструктур личностного потенциала. 

4 класс 

Раздел 1. Эмоциональный интеллект в ситуации выбора и самоопределения 

(«мастерская выбора»). Темы этого блока направлены на осознание учащимися своей 

роли в разных ситуациях, понимание своих эмоций и импульсов, связанных с ними, 

развитие осмысленного выбора модели поведения в зависимости от желаемого 

результата и принятие ответственности за любой результат своих действий.  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция в ситуации достижения цели («мастерская 

достижения»). На занятиях этого блока учащиеся расширяют представления о своих 

сильных сторонах, учатся опираться на них при решении практических задач, развивают 

навыки саморегуляции при достижении цели. 

Раздел 3. Управление собой в стрессовых ситуациях («мастерская 

жизнестойкости»). Задача занятий этого блока состоит в том, чтобы способствовать 

формированию у учащихся жизнестойких установок, развитию способности находить 

опору в себе и поддержку других в сложных ситуациях. Некоторые темы могут 



одновременно относиться к нескольким тематическим блокам, так как они включают в 

себя ситуации различного характера и затрагивают ресурсы разных подструктур 

личностного потенциала. 

Диагностика результатов освоения программы проводится с целью выявления 

индивидуальных особенностей детей для создания индивидуального образовательного 

маршрута в ходе обучения и содействия раскрытию потенциала каждого ребёнка. 

Оценка с фиксацией результатов проводится дважды — в начале и в конце учебного 

года (входной и выходной замер). В ходе каждого занятия педагогу важно наблюдать за 

детьми, быть внимательным к прогрессу и тем изменениям и достижениям, которые они 

показывают.   

В начале учебного года по результатам оценки определяется зона образовательных 

потребностей каждого ребёнка и конструируется индивидуальная траектория развития 

ребёнка в рамках программы. В конце года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и динамике в развитии их умений.   

Основным инструментом оценки является структурированное наблюдение за детьми 

как в ходе занятий по программе, так и за её пределами. Дополнительный инструмент — 

экспертная оценка родителей посредством заполнения специального опросника.   

II.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- уважительного отношения к мнению другого человека; 

- начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

_ доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

    Метапредметные результаты 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

-использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого человека иметь своё мнение; излагать свою 

позицию и аргументировать собственную точку зрения и оценку событий; 

- определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая интересы 

всех участников. 

 

 

 

 

 



     Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы социально – эмоционального развития 

разделяются на три блока компетенций: восприятие и понимание причин эмоций,  

эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие. 

 

 

 

 



 

 



III.Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса внеурочной 

деятельности и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании 

 

№ 

п/п  

Раздел 

Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

ЭОР/ЦОР Форма 

реализации 

воспитательног

о потенциала 

темы 

Введение (3 занятия) 

1 Тема 1. Знакомство детей в 

классе, самопрезентация. 

Здравствуйте, это я! 

1 Блиц-опрос https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

2 Тема 2. Психологический 

климат в классе. 

Мой класс — это место, где 

мне хорошо 

1 Выставка 

рисунков 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

3 Тема 3. Нормы и правила в 

группе. 

  Правила нашего класса 

1 Свод правил https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций (10 занятий) 

4 Тема 4. Многообразие эмоций. 

Сад души 

1  Записи с 

наклейками в 

тетради  

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

5 Тема 5. Причины возникновения 

и способы выражения радости. 

Почему мы радуемся.  

1 Игра 

Рисунки  

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

6 Тема 5. Причины возникновения 

и способы выражения радости  
Как мы радуемся 

1 Записи с 

наклейками в 

тетради  

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 



7 Тема 6. Причины возникновения 

и способы выражения грусти. 

Почему и как мы грустим 

1 Игра с 

карточками 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

8 Тема 7. Причины возникновения 

и способы выражения злости. 

Почему и как мы злимся 

1 Игра с 

карточками 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

9 Тема 8. Причины возникновения 

и способы выражения страха. 

Почему и как мы боимся 

1 Палитра  

эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

10 Тема 9. Причины возникновения 

и способы выражения интереса. 

Интерес и как мы его 

проявляем 

1 Палитра  

эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

11 Тема 10. Уникальность и 

многообразие эмоциональных 

реакций людей. 

Разные эмоции и их причины 

1 Палитра  

эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

12 Тема 11. Индивидуальные 

особенности в эмоциональной 

сфере человека. 

Разные люди — разные 

эмоции 

1 Палитра  

Эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

13 Тема 12. Интенсивность эмоций. 

Разные эмоции и их сила 

1 Палитра  

эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция (8 занятий) 

14 Тема 13. Модальность эмоций. 

Приятные и неприятные 

эмоции 

1 Палитра  

Эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

15 Тема 14. Влияние эмоций на 

поведение. 

Как эмоции влияют на 

поведение 

1 Палитра  

Эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

16 Тема 15. Выражение эмоций, 

основы саморегуляции. 

Эмоции, которые хочется 

спрятать 

1 Палитра  

Эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

17 Тема 16. Влияние злости на 

поведение. Основы управления 

злостью. 

Когда злость бывает 

полезной? 

1 Игра с 

карточками 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

18 Тема 17. Конструктивные 

способы выражения злости. 

1 Игра с 

карточками 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

1,2,3,4,5,6 



Основы саморегуляции. 

Как не лопнуть от злости? 

odule/3 

19 Тема 18. Значение эмоции страха 

в жизни человека. 

Когда страх помогает, а 

когда мешает? 

1 Игра с 

карточками 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

20 Тема 19. Управление страхом. 

Основы саморегуляции. 

Как справиться со страхом 

1 Игра с 

карточками 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

21 Тема 20. Элементарные навыки 

саморегуляции. 

По волнам эмоций 

1 Палитра  

эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

Раздел 3. Социальное взаимодействие (12 занятий) 

22 Тема 21. Сходства и различия в 

группе. Общение в мире 

различий. 

Что, если ты не похож на 

меня? 

1 Взаимодействие 

в разыгранной 

ситуации 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

23 Тема 22. Согласованность в 

совместной работе. 

Как работать вместе 

1 Записи с 

наклейками в 

тетради 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

24 Тема 23. Важность умения 

слушать другого человека. 

Как услышать другого 

1 Палитра  

эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

25 Тема 24. Децентрация. 

Понимание ментальных 

состояний и неверных мнений. 

Как понять другого 

1 Палитра  

эмоций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

26 Тема 25. Эмпатия, сочувствие и 

сопереживание. 

Как понять, что человеку 

нужна поддержка 

1 Записи с 

наклейками в 

тетради 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6 

27-

28 
Тема 26. Эмпатия, элементарные 

навыки оказания 

эмоциональной поддержки. 

Как поддержать другого 

2 Разыгрывание 

ситуаций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

29 Тема 27. Ценность 

взаимопомощи в дружеских 

отношениях. 

Как помочь другому 

1 Разыгрывание 

ситуаций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

30 Тема 28. Умение обратить 

внимание других на свои 

потребности, попросить о 

помощи. 

Как попросить о помощи 

1 Разыгрывание 

ситуаций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 



31-

32 
Тема 29. Сложные ситуации в 

общении и способы их 

разрешения. 

Как решать конфликты 

2 Разыгрывание 

ситуаций 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

33 Тема 30. Осознание изменений за 

время первого года обучения. 

Мотивация к саморазвитию. 

Мои достижения и планы 

1 Презентация 

достижений 

https://teacher

.vbudushee.ru

/program/2/m

odule/3 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Форма реализации воспитательного потенциала темы 

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

2. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам (согласно 

поурочным разработкам  и технологическим картам уроков учителей);  

4. Применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления (построение урока на основе системно - деятельностного подхода);    

5. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы (обращение к Кодексу 

взаимодействия, памяткам действий);  

6. Организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

7. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

 

 

 

 


