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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 5-

7-х классов и ориентирована на формирование социальной компетентности 
детей, их готовности к саморазвитию, к активной совместной творческой 
деятельности на благо себе и другим. Она актуализирует проблему 
совершенствования и самосовершенствования личности ребенка на основе 
принципов гуманизма, формируя общечеловеческие ценности. Содержание 
занятий, методы работы способствуют воспитанию у обучающихся любви к 
своей школе, своему краю,  заботы, ответственности, чувства долга, 
толерантности, а также стремления к познанию и истине, целеустремлённости, 
настойчивости, бережливости, трудолюбия, экологическое сознания. 

    Учебный курс строится на принципах системно-деятельностного, 
рефлексивного, проблемно-ситуативного подходов, диалогического общения. 
Программа имеет комплексный характер. 

     Направление программы – социальное. 
     Объем программы –  34 часа. 
 
Цель программы: 
Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося. 

Задачи: 
1. развитие и приобретение  учащимися социального опыта; 
2. формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
3. приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 
4. развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)  -  для 
формирования здорового образа жизни.  

5. воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 
Принципы реализации Программы: 
- учёт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
-связь теории с практикой; 
-доступность и наглядность; 
-включение в активную жизненную позицию 
Ценностные ориентиры программы:  забота, помощь, 

ответственность, чувство долга, стремление к познанию и истине, 
целеустремлённость, настойчивость, бережливость, трудолюбие, экологическое 
сознание, красота, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и в 
искусстве. 

Форма организации занятий. Беседы, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, творческие конкурсы, викторины, КВНы, наблюдения, 



акции, трудовые десанты, проекты,  фестивали, праздники, выставки, концерты, 
индивидуальная самостоятельная работа. Программа предусматривает 
проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 
индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «Я СОЦИУМУ» 
Личностные УУД. 
У обучающихся будут сформированы: 
-  самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля, 
-  уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума, где 

они проживают часть своей жизни, 
-  уважительное отношение к иному мнению, 
-  положительное отношение к школе, 
-  навыки  взаимодействовия со взрослыми и сверстниками через участие 

в совместной деятельности. 
     В результате освоения программы обучающиеся получат возмож ность: 
-  овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 
- развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, 
- ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей, 
-   развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
-   научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми, 
-   сформировать элементарные основы экологической культуры. 
     Метапредметные УУД 
Обучающиеся научатся: 
-   принимать и сохранять учебную задачу, 
-   в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом 

ориентиры действий в новом учебном материале, 
-   переносить навыки построения внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную. 
     В результате освоения программы обучающиеся получат возмож ность 

научиться: 
-   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, 
-   оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи, 
-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей. 

 
 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
 

 
 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Дата Тема занятия Содержание и форма 

занятия 
Количес

т-во 
часов по 

теме 

05.09 Школьная жизнь по правилам Беседа с учащимися. 1 

12.09 
19.09 

Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево» 

Посадка деревьев  2 

26.09
-
03.10 

Подарки  учителям своими 
руками  

Подготовка и 
поздравление учителей. 
(КТД) 

2 

10.10 День примирения и согласия Беседа 1 

17.10 Викторина «Самый умный» Викторина 1 

07.11 Подарок любимой маме Изготовление подарков 
мамам (КТД) 

1 

№ Тема раздела Кол-во часов 
(аудиторные
/ 
внеаудиторн
ые) 

Основное содержание (основные 
виды деятельности учащихся) 

1
. 

Введение 1 Беседа о школьных правилах, 
поведении в гимназии 

2
. 

Подготовка и 
участие в 
гимназических 
КТД 

23 Сценарирование номеров, репетиции 

3 Благотворительн
ые акции  

6 Создание подарков, написание писем, 
посадка деревьев  

4 Тематические 
беседы, 
просмотры 
фильмов 

4 Беседы, связанные с событием в жизни 
класса, гимназии, города, страны 



14.11
-
21.11 

Подготовка к концерту для мам Подготовка к концерту 
(КТД) 

2 

28.11 Участие в концерте Участие в концертной 
программе  

1 

05.12 День прав человека   Беседа 1 

12.12
- 
19.12 
22.12 
 

Подготовка к Новому году  Репетиции, 
изготовление костюмов 
(КТД) 

3 

12.01
19.01 
26.01 

Проект «Моя Москва» Участие в конкурсе 3 

02.02 Подготовка к экватору знаний Сценарирование, 
помощь в подготовке и 
проведении 

1 

09.02 Экватор знаний Помощь в проведении 1 

16.02 
 

Благотворительная акция 
«Подари добро» 

Изготовление подарков 
пожилым людям 

1 

09.03  Оформление газеты 
«Поздравление мамам» 

Изготовление подарков 1 

16.03 Подготовка к фестивалю 
военной песни 

Сценарирование 
номера, репетиции 

1 

22.03 Подготовка к Дню рождения 
гимназии 

Репетиции (КТД) 1 

30.03 Подготовка к фестивалю 
военной песни 

Сценарирование 
номера, репетиции 

1 

06.04 Подготовка к дню 
«Павловской ласточки» 

Участие в мероприятии 1 

13.04 Акция «Подарок ветерану» Изготовление подарков 1 



20.04 
11.05 

Подготовка к фестивалю 
военной песни 

Сценарирование 
номера, репетиции 

2 

18.05 Подготовка к последнему 
звонку 

Сценарирование 
номера, репетиции 

1 

25.05 Последний звонок Участие в концерте 1 

01.06 День защиты детей Беседа 1 

08.06 Подготовка к 
благотворительной акции 
«Павлодар» 

Изготовление лотов для 
продажи 

1 

15.06 Подготовка к 
благотворительной 
акции «Письма в небо» 

Беседа, рассказ 
учащихся о членах 
семьи – героях войны 

1 

22.06  Акция «Письма в небо» Написание писем 1 
 
 
 
 

 


