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1. Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, поисковых и научных исследований и т.д.   

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Программа рассчитана на 35 часов и предполагает равномерное распределение этих 

часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (1 час в неделю). 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности   

шестиклассников по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное 

 

2. Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы 

Цель воспитательной системы – формирование гуманистической направленности 

личности, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к самостоятельному, 

ответственному решению жизненных и профессиональных проблем, способной к 

самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. 

 Задачи: 

•  создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• формирование  экологической культуры обучающихся; 



• формирование  готовности обучающихся к выбору своей профессиональной 

деятельности. 

 

                                        Цели внеурочной деятельности 

 

Создание  условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 

воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и 

правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

 

                         Задачи внеурочной деятельности 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

6. Организация информационной поддержки учащихся. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

8. Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.                                  

                                    Основные принципы программы 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложому).  

                     3. Предполагаемые результаты реализации программы 

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

 школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 



исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

 

1. Спортивно – оздоровительное направление 

«Здоровым быть здорово» 
Цель:  формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам 

и приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья.  

Задачи: 

- формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей 

каждого ученика. 

- Профилактика вредных привычек. 

- Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирование здорового образа жизни. 

 - Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

- Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 

жизни. 

 - Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

Пояснительная записка 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное 

учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, 

многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровым быть здорово» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является  комплексной 

программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности  
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровым быть здорово»  является формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровым быть здорово» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 



1.     Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата 

Проведения 

 1 Мой внешний вид – залог здоровья   2.09 

2  Культура питания 9.09 

3  Сезонные изменения и как их принимает человек 16.09  

4   Зрение – это сила 23.09 

5    Вредные и полезные привычки 30.09 

6  Первая доврачебная помощь 7.10  

 

 

 

2.   Духовно-нравственное направление 

«Вокруг тебя мир» 

 Цель:  создание условий для социализации детей на основе базовых национальных 

ценностей, хранимых в религиозных, культурных, социально-исторических традициях. 

Задачи: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 



 чувства  сопричастности   и гордости за свою Родину, народ, историю осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 -восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; от деления на «своих» и «чужих»; уважения культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

 -доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение, принимать решение с учетом позиций всех участников;  

 -развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

-принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремление 

следовать им; 

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

поступков окружающих, развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 -формирование чувств прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

 Пояснительная записка. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере духовно-

нравственного воспитания детей. Исключительно важно, каким будет человек будущего, в 

какой мере он освоит две важные социальные роли – роль гражданина и роль патриота. 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко- культурному наследию 

своего народа и всех народов России. 

Практическая значимость направления «Вокруг тебя мир» заключается в том, что 

её реализация направлена формирование и развитие универсальных учебных действий, на 

формирование у младших подростков социальной активности; представлений о 

нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; на приобщение к системе культурных 

ценностей; эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. Коллективная и групповая 

работа, предусмотренная данной программой факультатива, способствует формированию 

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности  
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Вокруг тебя мир»  является формирование следующих 

умений: 

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

и поступков окружающих людей; 

-  формировать этические чувста — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-  уметь понимать чувства других людей и сопереживание им; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению «Вокруг тебя мир» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 



1.     Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 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; 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии 

2. Познавательные УУД: 
Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

1. Каким должен быть воспитанный человек. 

2. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

3. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

4. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

5. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

4. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

5. Быть сострадательными к чужому горю. 

6. Не обижать животных и птиц. 

7. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

8. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

Тематическое планирование 

  

№ 

  

Тема занятия 

Дата проведения 

  



       1 О тактичном и бестактном поведении. 14.10 

2 Дружба каждому нужна. Дружба 

верностью сильна 

21.10 

3 Урок семьи и семейных ценностей. 28.10 

4   Мы-Россияне  11.11 

5 Об уважительном отношении к старшим 18.11 

6 В мире мудрых мыслей. 25.11 

  3.   Общеинтеллектуальное направление  

«Занимательный русский язык» 

Цель: расширение и закрепление познавательных интересов обучающихся и развитие 

коммуникативных способностей. 

Задачи: 

- способствование приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка и теории литературы; 

- пробуждение у обучающихся потребности к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

- совершенствование общеязыкового развития учащихся; 

- расширение знания и представления о литературном языке. 

- воспитание у обучающихся культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

- воспитание любви к родному языку и литературе. 

- развитие интереса к русскому языку и литературе как к учебным предметам; 

- повышение уровня читательского восприятия пятиклассников 

- развиие творческих способностей; 

Содержание программы внеурочной деятельности «Тайна слова» соответствует цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в образовательном 

учреждении. 

                                                     Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями невозможно без интереса детей к учебе. Основной 

формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока русского языка и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 

богатство литературного языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь 

приходит внеурочный курс. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

шестиклассниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно 

снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 

Содержание и методы обучения курса содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка и 

литературы, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. Программа 

позволяет показать обучающимся, как неисчерпаем мир литературного языка. 

Содержание и методы содействуют приобретению и закреплению прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка и литературы.  

Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за великий, 

могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать внимание на свою 

собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка воспитывают 

ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру речи. При хорошей 

постановке работы у школьников воспитывается любовь и интерес к языку, желание 

внимательно и аккуратно выполнять задания. Поэтому  в своей работе стараюсь 



применять такие приёмы, которые активизируют умственную деятельность учащихся, 

вносят элементы занимательности в занятия по языку. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности  
В сфере личностных, универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

интеллектуальному направлению «Занимательный русский язык» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 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; 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии 

2. Познавательные УУД: 
Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся должны знать/понимать: 

 особенности употребления паронимов; 

 основные способы образования слов; 

 основные способы определения лексического значения слова; 

 тематические группы слов; 

 правила русской орфографии; 

 морфологические признаки частей речи; 

 виды предложений. 



Уметь: 
 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех частей речи; 

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

 строить пунктуационные схемы предложений. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата 

Проведения 

1 Сказочное царство слов. 2.12 

2 Занимательное словообразование 9.12 

3 КВН по русскому языку 16.12 

4 Проект «Тайны наших имен»  23.12 

5 «Откуда катится каракатица?» О словарях, 

которые рассказывают об истории слов. 

13.01 

6 Паронимы, или «ошибкоопасные слова» 20.01 

7     Поговорим о предложении  

                  

4 .Социальное направление 

«Тропинка к самому себе» 

   Основная цель -обучение учащихся культуре общения – формирование у них  

адекватного коммуникативного поведения. Создание условий, обеспечивающих 

социальную активность школьника на основе развития его индивидуальности 

  

Основные задачи:  

 обучить учащихся основным правилам и  приёмам эффективного поведения в 

различных ситуациях.  

 сформировать коммуникативную грамотность учащихся, заключающуюся  в 

знании ими функций общения, роли общения в жизни человека, коллектива и 

общества, понимание причин конфликтов, возникающих в общении людей: 

-  сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников 

акта общения; 

- вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и 

общения, а также норм культуры речи; 

 Вовлекать в организацию общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся. 



 формировать потребности активно участвовать в социальной жизни класса, 

гимназии, города, страны  

Пояснительная записка 
Основная задача программы – продолжить давать учащимся знания в сфере культуры 

поведения и общения. На занятиях учащиеся знакомятся с правилами, нормами, 

эталонами общения, вырабатывают навык анализа актов общения, как чужих, так и 

собственных. Дети должны усвоить, что надо уважительно относиться к правилам и 

нормам школьного сообщества. 

Основные принципы работы со школьниками на занятиях: создание условий для 

активного продуктивного общения, отработка стандартных коммуникативных речевых и 

игровых умений;  развитие личностных особенностей (открытости, спонтанности и др.);  

расширение кругозора, систематизации знаний по интересующим детей вопросам, 

помощь в осознании себя, своих возможностей, закрепление правил общения. 

       Система работы предусматривает использование ролевых игр, дискуссий, 

драматизаций, моделирования, проигрывания, анализа ситуаций общения. На занятиях 

предусмотрены различного типа задания по группам. Предпочтение отдаётся игре, т. к. 

она является ведущей формой организации общения детей этого возраста. В результате 

это обеспечит активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, 

города, страны, формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам, 

повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности  
В сфере личностных, универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

интеллектуальному направлению «Занимательный русский язык» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 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; 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии 

2. Познавательные УУД: 
Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

- особенности коммуникации в разных речевых ситуациях. 

- правила хорошего тона; 

- этику общения. 

Умеет: 

 соблюдать личностную неприкосновенность и достоинства других, нравственные 

нормы поведения; 

  

 анализировать поступки свои и других людей ;  

 вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

  

владеть  коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с 

людьми в разных жизненных ситуациях; 

  

адекватно отвечать на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, 

отвержения и т.д.  

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата проведения 

1 Искусство общения.         27.01 

2 Конфликты и пути их решения. 3.02. 



3 Искусство ведения переговоров. Сюжетно-ролевая 

игра «Слушаем докладчика» 

Мозговой штурм «Правила публичного 

выступления».   

10.02 

4 Социальное проектирование. Общие сведения. 

Основные признаки проекта.  

17.02 

5 Определение проблем. Составляющие проекта. 

Творческая мастерская «Разрабатываем проект». 

24.02. 

6 Практическая деятельность по реализации проекта. 3.03 

7 Волшебная палочка - это речь 10.03 

   

 

5. Общекультурное направление 

«Школа вежливых наук» 

 

 

Цель: Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности  

Задачи:  

1.продолжить формирование представления о культуре личности. 

2.пропагандировать знания о культурных ценностях народов мира. 

3.обеспечить потребность соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающими 

4.помочь раскрыть и реализовать внутренние резервы( способности, интересы, талант, 

личностные качества). 

                                                                 Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры  и неотъемлемой 

частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение культурного образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие общекультурных навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми. Формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности  
В сфере личностных, универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

интеллектуальному направлению «Занимательный русский язык» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 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; 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии 

2. Познавательные УУД: 
Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны 

знать/уметь: 

1 Правила этики и культуры речи. 



2. Требования к манерам: отличие корректного поведения от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Применять правила культурного поведения в обществе; 

6. Соотносить поступок с моральной нормой (в школе, дома, в социуме); 

7. Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

8. Основы экологии 

 

№ Тема занятия Дата проведения 

1  Что такое этикет. Этикетные правила  17.03. 

2 Поведение в общественных местах. Выработка 

правил поведения. 

24.03 

3 Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и 

дома. 

7.04 

4 Поведение в лесу. Общение с природой. 14.04 

5 Общение с прекрасным 21.04 

6 Ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый 

отказ” 

28.04 

7  Толерантность  5.05 

8 Мировые религии            12.05 

9 Основы экологического образования 19.05 

 

 

4. Критерии оценки результатов 

Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой 

воспитательной системы: 

1. Критерий здоровья:  

 Показатели физического здоровья; 

 Овладение культура здоровья; 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Критерий психологического комфорта:  

 Чувство защищенности, уверенности, 

 оптимистичности; 

 Познавательная активность, инициатива;  

 Стремление к совместной деятельности; 

 Открытость к другим лицам   вне коллектива 

 Позитивность эмоционального отношения к будущему. 

3. Критерий развития: 

 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость,    

коммуникативность, трудолюбие; 



 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего 

потенциала; 

 Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, 

интернационализм, уважительное отношение к закону); 

 Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о 

людях); 

 Сформированность представления о жизненных целях; 

 Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

 Выявление индивидуального своеобразия личности. 

4. Критерий воспитания:  

 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;  

 Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

 Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной 

дифференциации в образовании. 

  

5. Критерии социальной устойчивости: 

 Престиж класса, школы, педагогов; 

 Показатель социальной адаптации после окончания школы; 

 Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  

выступления и т.д.). 

 

 

 


