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Рабочая программа 

внеурочной деятельности  

учащихся 5 класса 

«Путь к успеху» 
(общекультурное, духовно-нравственное направления) 

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

 

Предметные результаты: 

1) умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 

2) умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

3) умение принимать и соблюдать правила обучения в основной школе; 

4) навыки общения и достойного поведения с одноклассниками; 

5) навыки уверенного поведения; 

6) навыки совместной (коллективной) деятельности; 

7) навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

8) навыки самоподдержки; 

9) навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

Личностные результаты: 

1) гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка); 

2) повышение уверенности в себе и своих возможностях; 

3) снижение уровня школьной тревожности; 

4) формирование у учащихся позитивного отношения к образовательному 

процессу в школе, к преподавателям и одноклассникам. 

Метапредметные результаты: 

1) формирование коммуникативных навыков; 

2) позитивная динамика эмоционального развития ученика, 

характеризующаяся возрастанием степени осознания чувств. 



1.2. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА ЗАНЯТИЙ 

«Психологическая адаптация пятиклассников» 

Основные направления психологического сопровождения в 5 классе: 

1) Развивающий блок 

2) Диагностический блок 

Развивающий блок 

Характеристика основных этапов работы. 

На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию 

групповой сплоченности, навыков поведения в новых ситуациях 

жизнедеятельности, умению ориентироваться в пространстве основной 

школы. 

На втором этапе решается важная задача принятия правил основной 

школы и класса, установления норм взаимоотношений со сверстниками в 

классе, преподавателями. Важнейшей задачей этого этапа является помощь 

пятиклассникам в осознании требований преподавателей, ориентирование их 

на процесс деятельности, а не на оценку. Особое внимание уделяется 

формированию некоторых учебных навыков, связанных с самоорганизацией 

и самоконтролем в учебной деятельности. 

На третьем этапе происходит осмысление личных целей учащихся на 

период обучения в 5 классе, самопознание. Подводятся итоги групповой 

работы. 

Методы и техники, используемые в программе: 

1. Ролевые игры. 

2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой 

занятия. 

3. Рисуночная арт-терапия. 

4. Моделирование образцов поведения. 

5. Метафорические истории и притчи. 
 



1.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия Задачи занятия 

Коли 

чество 

часов 

I ЭТАП - Формирование сплоченности в коллективе 

1. «Создание группы» Сформировать группу  участников 

тренинговых занятий; 

Способствовать созданию 

доброжелательной   обстановки   и 

атмосферы поддержки в группе 

3 

2. 
 

«Здравствуй, 

пятый 

класс!» 

Способствовать формированию 

групповой сплоченности; 

помочь ребятам прояснить свои цели 

на время обучения в пятом классе. 

3 

3. «Находим друзей» 

Способствовать формированию 

навыков взаимодействия в группе; 

повышать самооценку школьников. 

2 

4 

«Конфликт 

или 

взаимодействие?» 

Развить навыки общения и 

разрешения конфликтов; научить 

ребят умению свободно высказывать 

свои мысли. 

3 

5. 

«Работа с 

негативными 

переживаниями» 

Повышать эмоциональную 

устойчивость пятиклассников; 

формировать   навыки   принятия 

собственных негативных эмоций. 

3 

6 
«Стресс  и  как  с  

ним бороться?» 

познакомить ребят  с  понятием  

стресса; 

рассмотреть способы борьбы со 

стрессом. 

2 

II ЭТАП - Мотивационная готовность 

7. 
«Узнай свое 

училище» 

помочь пятиклассникам  

ознакомиться  с  правилами основной 

школы  и  осознать  особенности 

своего поведения в разных учебных 

ситуациях. 

1 

8. 
«Легко ли быть 

учеником?» 
 

помочь  осознать,  какие  качества 

необходимы успешному ученику; 

способствовать развитию навыков 

совместной деятельности. 

2 

9. 

«Трудно 

ли 

быть 

настоящим 

преподавателем?» 

расширить   и   обогатить   навыки 

общения   с учителями;  формировать  

у  детей  правильное отношение к 

оценке; корректировать мотивацию 

избегания неудач в школьных 

ситуациях. 

2 

10. «Что    поможет помочь  участникам  группы  2 



мне 

учиться» 

осознать  правила работы на уроке; 

способствовать формированию 

учебных навыков. 

11. «Чего я боюсь?» 

Снизить школьную тревожность: 

научить пятиклассников распознавать 

свои школьные страхи, найти 

способы их преодоления. 

2 

III ЭТАП - Познай себя 

12. «Я - это я» 

предоставить детям  возможность  

осознать свою  личную  

уникальность,  свои  чувства  и 

возможности. 

1 

13. «Самоуважение» 

побудить  ребят  к  положительным  

мыслям  о самих  себе  и  

собственных  достижениях;  дать 

возможность   поделиться   с 

одноклассниками чувствами и 

мыслями о себе. 

2 

14. «Чувства» 

Показать ребятам необходимость 

анализа собственных чувств и 

способы их регуляции. 

3 

15. «Принятие решений» 

рассмотреть этапы процесса принятия 

решений; предоставить 

возможность потренироваться в 

принятии решений. 

1 

16. «Ставим цели» 
помочь в осмыслении личных целей 

на период обучения в пятом классе. 
2 

Всего  34 
 

Психодиагностический блок 

Данный блок позволяет оценить эффективность занятий. 

Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня 

школьной тревожности; повышение групповой сплоченности; позитивная 

динамика эмоционального развития пятиклассника, характеризующаяся 

возрастанием степени осознания чувств; гармонизация образа «Я» 

(позитивная самооценка); повышение уверенности в себе и  

своих возможностях; формирование у пятиклассников позитивного отношения 

к образовательному процессу в основной школе, к преподавателям и 

одноклассникам. 



Рабочая программа 

внеурочной деятельности  

учащихся 5-8 класса 

«В мире проектов» 

(социальное направление) 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «В мире проектов» 

 

Характеристика основных результатов УУД 

В результате у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (дела и 

мотивы), «что я могу» (результаты).  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые учебные задачи; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем или самостоятельно; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания; 

- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать основания 

для сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям); 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия : 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

- учиться критично относиться к собст венному мнению; 

- договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, основного 

содержания портфолио учеников, опросников. 

Специфика проектной деятельности у школьника состоит в том, что реализуется 

система проектных задач. Проектные задачи могут быть предметными и 

метапредметными. В ходе решения системы проектных задач у школьников могут 

быть сформированы следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему 

получилось или почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 



- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели- схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

В результате прохождения программного материала обучающийся 

имеет представление  о проекте. 

Умеет: 

дать определение проекту, ставить цель проекта, составить краткий план проекта; 

определять конкретную индивидуальную проблему, ставить цель и разрабатывать 

через проект; 

- определять групповую проблему, ставить цель и разрабатывать через проект 

(групповой проект); 

- определять социально-значимую проблему, ставить цель и разрабатывать через 

проект (групповой проект). 

Обучающиеся 

смогут научиться 

Сформированные действия 

видеть проблемы: 

ставить вопросы: 

- выдвигать 

гипотезы; 

- давать 

определение 

понятиям: 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

проводить 

В ходе решения системы проектных задач полу-

чит возможность для формирования следующих 

действий: 

- Рефлексировать (видеть проблему; анализи-

ровать сделанное почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 



эксперименты; 

 

делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить тексты 

собственных докладов; 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи 

Целеполагать (ставить и удерживать цели);  

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; Вступать в 

коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других)  

Содержание программы 

Теоретический модуль 

Тема 1. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. 

Чем проект отличается от исследования. Где использует человек проекты, с какой 

целью? 

Тема 2. Знакомство с основными правилами сотрудничества. Как работать без 

конфликтов? Как увидеть проблему? Что такое суждение? Знакомство с 

классификацией. Знакомство с умозаключениями. Как правильно делать 

умозаключения. 

Тема 3. Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов 

(наблюдение, составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). 

Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что сначала, 

что потом..») 

Тема 4. Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические задания 

по созданию схем, графиков. 



Тема 5. Работа с книгой. Какие книги считаются научными. Что такое 

справочник, энциклопедия и т.п. 

Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. 

Практический модуль 

Тема 7. Подготовка проекта «Скоро, скоро Новый год!». Предполагаемые темы 

проекта: «Мой подарок», «Новогодняя игрушка», «Учимся встречать друзей», «Мой 

праздник», конкурс проектов «Вместо елки-букет» 

Тема 8. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой 

досуг», «Книжная неделя», «Подари учебник школе». 

Тема 9, Подготовка проекта «Я и планета»: «Цвети, Земля». «Наедине с 

природой», «Мы класс, свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за 

жизнь!», «Чистый двор», «Чистый класс». 

Тема 10. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и 

политика», «Учимся строить отношения»,  «Рука помощи». 

Тема 11. Подготовка проекта «Я и семья»: «История моей семьи», «Семейные 

традиции», «День матери», презентации семейного опыта, «Школьный день — 

вместе», «Нам весело в школе живется». 

Тема 12. Представление результатов деятельности. Мини-конференция. 

Представление своих проектов. 

Тематический план 1-го года обучения. 
 

№ Тема аудиторного и 

внеаудиторного 

занятия 

Форма 

орг. 

внеур. 

деят- ти 

/форма 

занятий 

Теория Практик

а 

Форма 

представлени

я результатов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

 

 

1 Познавательная беседа: 

«Проект? Проект!» 

Беседа 1   

2 Как выбрать друга по 

общему интересу? 

Беседа 1   



3 Я учусь задавать вопро-

сы.... «...что сначала, что 

потом...» 

Беседа 1   

4-5 Рисунок, схема, график. 

Как выбрать форму об-

работки информации? 

Беседа 1 1  

6-7 Как не утонуть в море 

информации? 

Беседа 1 1  

8-11 Секрет успешного вы-

ступления 

Беседа 1 3 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ       

12-

17 

«Скоро, скоро Новый 

год!» 

Практичес

кая работа, 

защита 

проекта 

 6 

выставка 

18-

24 

«Я и школа» Практичес

кая работа, 

защита 

проекта 

 7 

Проект 

«Книжкина 

неделя» 

25-

27 

«Я и планета» Практичес

кая работа, 

защита 

проекта 

 3 Акция «Мы 

класс 

свободный от 

курения» 

(листовки, 

буклеты) 

28-

31 

«Я и Я» Практичес

кая работа, 

защита 

проекта 

 4 

Акция «Рука 

помощи» 

(газета) 

32-

33 

«Я и семья» Практичес

кая работа, 

защита 

проекта 

 3 

Проект 

«Семейные 

традиции» 

34 Мини-конференция конференц

ия 

 1 

выступление 

 Итого    34  

Всего по курсу: 34 часа  

Содержание программы – 2-го года обучения 

Теоретический модуль 

Тема 1. Этапы проектной деятельности. Проект предполагает выполнение 

взаимосвязанных действий для достижения определенных целей. Знакомство с 



понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Чем проект отличается от 

исследования. Где использует человек проекты, с какой целью? 

Тема 2. Знакомство с основными правилами поискового этапа. Поиск и анализ 

проблемы, выбор темы проекта, определение задач, планирование проектной 

деятельности, сбор, изучение и обработку информации по теме проекта.  

Тема 3. Знакомство с понятиями конструкторского этапа. Поиск оптимального 

решения задачи проекта, исследование вариантов конструкции продукта труда с 

учетом требований дизайна. На этом этапе особое внимание уделяется составлению 

конструкторской документации (схем, рисунков, графиков). Практические задания 

по созданию схем, графиков. 

Тема 4. Знакомство с понятиями технологического этапа. Составление плана 

практической реализации проекта, составление технологических карт, выбор 

материалов, инструментов, оборудования, текущий контроль качества 

запланированных операций, изготовление изделия, внесение изменений в 

конструкцию и технологию. 

 Тема 5. Заключительный этап. Анализ результатов проектной деятельности и 

полученного изделия, определение возможностей использования результатов 

выполнения проекта. Важно оценить как продукт труда, так и качество 

проектирования. 

Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. 

Практический модуль 

Тема 7. Подготовка проекта «Новогодние праздники!». Предполагаемые темы 

проекта: «Мой подарок», «Новогодняя игрушка», «Учимся встречать друзей», «Мой 

праздник», конкурс проектов «Вместо елки-букет» 

Тема 8. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой 

досуг», «Книжная неделя», «Подари учебник школе». 

Тема 9, Подготовка проекта «Я и планета»: «Цвети, Земля». «Наедине с 

природой», «Мы класс, свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за 

жизнь!», «Чистый двор», «Чистый класс». 



Тема 10. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и 

политика», «Учимся строить отношения», «Рука помощи». 

Тема 11. Подготовка проекта «Я и семья»: «История моей семьи», «Семейные 

традиции», «День матери», презентации семейного опыта, «Школьный день — 

вместе», «Нам весело в школе живется». 

Тема 12. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. 

Представление своих проектов. 

Тематический план 2-го года обучения 

№ Тема аудиторного и 

внеаудиторного занятия 

Форма орг. 

внеур. 

деят- ти 

/форма 

занятий 

Теори

я 

Практи

ка 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

1 Познавательная беседа: «Этапы 

проектной деятельности» 

 1  

2 Первый этап- поисковый.  1  

3 Второй этап- конструкторский.   1 

4 Третий этап- технологический.   1 

5-6 Четвертый этап- 

заключительный. 

 1 1 

7-8 Секрет успешного выполнения 

проекта. 

 1 1 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

9-14 «Новогодние праздники!»     6 

15-

20 

«Я и школа»   6 

21-

25 

«Я и планета»     5 

26-

28 

«Я и Я»     3 



29-

32 

«Я и семья»      4 

34-

35 

Мини-конференция              2 

 Итого    34 

Всего по курсу: 34 часа 

Содержание программы 3-го года обучения 

Теоретический модуль 

Тема 1. Этапы проектной деятельности. Знакомство с понятием проект. Проект 

предполагает выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных 

целей. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Чем 

проект отличается от исследования. Где использует человек проекты, с какой целью? 

Тема 2. Знакомство с основными правилами сотрудничества.  

Тема 3. Знакомство с методами создания проектов. 

Тема 4. Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график.. Поиск оптимального 

решения задачи проекта, исследование вариантов конструкции продукта труда с 

учетом требований дизайна. На этом этапе особое внимание уделяется составлению 

конструкторской документации (схем, рисунков, графиков). Практические задания 

по созданию схем, графиков. 

Тема 5. Работа с книгой. Поиск информации. 

Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. 

Практический модуль 

Тема 7. Подготовка проекта «Новогодние праздники!». Предполагаемые темы 

проекта: «Мой подарок», «Новогодняя игрушка», «Учимся встречать друзей», «Мой 

праздник», конкурс проектов «Вместо елки-букет» 

Тема 8. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой 

досуг», «Книжная неделя», «Подари учебник школе». 

Тема 9, Подготовка проекта «Я и планета»: «Цвети, Земля». «Наедине с 

природой», «Мы класс, свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за 

жизнь!», «Чистый двор», «Чистый класс». 



Тема 10. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и 

политика», «Учимся строить отношения», «Рука помощи». 

Тема 11. Подготовка проекта «Я и семья»: «История моей семьи», «Семейные 

традиции», «День матери», презентации семейного опыта, «Школьный день — 

вместе», «Нам весело в школе живется». 

Тема 12. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. 

Представление своих проектов. 

Тематический план 3-го года обучения 

№ Тема аудиторного и 

внеаудиторного 

занятия 

Форма орг. 

внеур. деят- 

ти /форма 

занятий 

Теория Практика 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

1 Знакомство с 

понятием «проект» 

 1  

2 Знакомство с 

основными правилами 

сотрудничества 

 1  

3 Знакомство с 

методами создания 

проектов. 

  1 

4 Знакомство с 

понятиями: схема, 

рисунок, график 

  1 

5 Работа с книгой  1 1 

6 Как сделать 

сообщение о своем 

проекте. План 

вступления 

 1 1 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ       

7 Подготовка проекта 

«Новогодние 

праздники!» 

 

 

    6 



 

 

 

 

 

Выставка проекта 

«Новогодние 

праздники!» 

8 «Я и школа»   6 

9 «Я и Я»     3 

10 «Я и семья»      5 

11 Мини-конференция              2 

 Итого    35 

Всего по курсу: 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности  

учащихся 6-7 класса 

«Лестница успеха» 
(общекультурное, духовно-нравственное направления) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «В мире проектов» 

 

Прогнозируемые результаты: 



Успешная и полная реализации программы позволит воспитать 

Личность: 

 социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 

 умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 потребность в творческой самореализации; 

 умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению. 

Результат для учащихся выглядят следующим образом: 

1. Воспитательный результат – развитие качеств, актуализация социально – 

значимых ценностей; 

2. Образовательный результат – приобретенные ребенком знания и умения; 

3. Практический результат -  то, что ребенок сможет применить в общественной 

жизни за пределами школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, 

которая в большинстве случаев носит личностно-ориентированный и творческий 

характер и все это основывается на органах самоуправления.  

Важнейшими, на мой взгляд, в этом процессе станут следующие направления 

воспитательной деятельности:  

Направление «Спортивно-оздоровительное». 

Цель: развитие нравственно и физически здоровой личности.  

Задачи: 

1. Создание условий для физического развития учащихся. 

2. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

3. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Формы: 



1. Организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней здоровья. 

2. Организация и проведение тематических классных часов, бесед, родительских 

собраний, лекций. 

3. Организация и проведение походов, поездок. 

      4.Организация и проведение встреч с интересными людьми 

Направление  «Духовно-нравственное». 

Цель: формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина 

Российской Федерации, правового самосознания, навыков общественной жизни 

Задачи: 

1. Способствовать развитию чувства уважения к историческому прошлому 

Родины, истории города, школы.  

2. Воспитывать уважение к Конституции страны, государственной символике, 

народным традициям. 

3. Прививать детям чувство гордости за свою страну, город, школу.  

4. Развивать активность, инициативу, ответственность и умение видеть 

последствия своего выбора.  

5. Воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни 

6. Способствовать осознанию учащимися своей причастности к судьбе своей малой 

родины. 

Формы: 

1. Организация и проведение традиционных праздников: класса, школы. 

2. Организация и проведение тематических классных часов и бесед; 

3. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 

4. Организация и проведение встреч с участниками войны; 

5. Организация и проведение экскурсий по родному  краю; 

6. Организация и проведение конкурсов творческих работ, газет и т.п. к 

праздничным датам. 



   Направление «Социальное». 

Цель: своевременное оказание помощи и социальной поддержки через тщательное 

изучение проблем семей. 

Задачи: 

1. Своевременное оказать помощь и  социальную поддержку,  детям  из  

неблагополучных  семей. 

2. Использование всего комплекса педагогических средств для  изменения  стиля   

общения  между  родителями  и  детьми. 

3. Помочь осознать позитивные и  негативные  события,   происходящие  в  семье,  

увидеть  реальную  возможность  изменения  трудной  ситуации 

Формы: 

1. Организация и проведение профилактических бесед с детьми и их 

родителями/опекунами. 

2. Посещение семей по месту проживания. 

3. Организация и проведение семейных праздников. 

4. Организация взаимного творчества детей и родителей. 

Направление «Общекультурное». 

Цель: способствовать  осмыслению общечеловеческих ценностей, осознанию 

личностной причастности к человечеству, пониманию своего "Я". 

 Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся правильную нравственную позицию. 

2. Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, имеющую 

правовую культуру. 

3. Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую общепринятые 

ценности, нормы, законы. 

 Формы: 



1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Формирование и развитие классных традиций. 

3. Организация и проведение тематических бесед, классных часов. 

4. Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические 

темы. 

5. Организация и проведение классных праздников. 

6. Организация посещения концертов, театров. 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

Цель: создать условия для развития творческих способностей подростков  

Задачи: 

1.Организация и проведение интеллектуальных игр 

2.Помощь в составлении сценариев к общешкольным и классным праздникам 

3.Воспитание культуры общения в классном коллективе, семье, в природе. 

Тематический план 

Сентябрь 

 

Основные направления 

воспитательной работы 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 Привлечение 

учащихся в 

спортивные секции.  

 

 

Анализ 

медицинских карт 

 

 

Духовно-нравственное 

. Беседа «Правила 

поведения в быту и 

на дорогах» 

 

«Время, события, 

люди» 

«Н. Новгород: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

 

Социальное  
  Посещение 

неблагополучных 

детей и семей 

 



опекаемых детей 

Общекультурное 

   «Взаимопонимание 

как важнейшее 

условие здоровой 

атмосферы в 

классе» 

Общеинтеллектуальное 

  Классный час 

«Современные 

музыкальные 

течения» 

 

Дата проведения: 05.09 12.09 19.09 26.09 

 

Октябрь 

Основные направления 

воспитательной работы 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 Беседа по ПДД - 

профилактика 

травматизма по 

дороге в школу и 

обратно 

Занятия в кружках, 

спортивной секции 

Классный час 

«Береги здоровье 

смолоду» 

 Беседа о важности 

работы по 

соблюдению 

режимавлажной 

уборки  в классе 

Беседа по ПДД - 

профилактика 

травматизма во 

время каникул 

Духовно-нравственное 

 

 Беседа-

размышление 

«Нравственность и 

порядочность» 

Дискуссия «В дела 

ты добрые вложи, 

все лучшее своей 

души 

 

Участие в семинаре 

«Комсомол-моя 

судьба» 

Социальное     

Общекультурное 

«В стране Вежливых 

наук (о правилах 

хорошего тона)» 

  Беседа «Правила 

внутреннего 

распорядка школы. 

Права и обязанности 

учеников» 

Общеинтеллектуальное 
Участие в празднике 

День Учителя» 

   

Дата проведения: 03.10 10.10 17.10 24.10 

Ноябрь 



 

Основные направления 

воспитательной работы 

1 неделя 

29.10-05.11 - 

каникулы 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Спортивно-

оздоровительное 

    

 

Духовно-нравственное 

 

 

Ежедневная уборка 

в кабинете 

 

 

Подготовка к 

празднику, 

посвященному Дню 

матери 

 

«Государственные 

символы России» 

Социальное 

Посещение 

неблагополучных 

семей и семей 

опекаемых детей 

   

Общекультурное 

 Тематическая 

прогулки на свежем 

воздухе «Осень в 

календаре» 

Отслеживание 

учебных успехов и 

неудач, 

корректировка 

образовательных 

траекторий развития 

учениц 

 

Общеинтеллектуальное 
    Участие в празднике 

День матери» 

Дата проведения:  14.11 21.11 28.11 

 

Декабрь 

 

Основные направления 

воспитательной работы 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Спортивно-

оздоровительное 

   Классный час 

«Профилактика ДТП 

во время каникул» 

Духовно-нравственное «Суеверия и    



 предрассудки» 

Социальное     

Общекультурное 

 Тематическая 

прогулки на свежем 

воздухе «Зима в 

календаре» 

«Дневник 

достижений» 

Выпуск новогодних 

открыток. 

Школьный 

праздник «На 

пороге Новый год» 

Общеинтеллектуальное 

 

   Подведение итогов 

работы старосты и 

актива класса. 

Дата проведения: 05.12 12.12 19.12 26.12 

 

Январь 

 

Основные направления 

воспитательной работы 

1 неделя 

31.12-13.01-

каникулы 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Спортивно-

оздоровительное 

    

 

Духовно-нравственное 

 

 «Рождество 

Христово – один из 

великих 

христианских 

праздников» 

  

Социальное 

 Индивидуальные 

беседы с учащимися 

класса по вопросам 

качественного 

выполнения 

возложенных на них 

классным 

коллективом 

обязанностей 

  

Общекультурное 

  «Зимние приметы» «Культура эпохи 

великих 

потрясений» 

Общеинтеллектуальное   Участие в 

предметных 

 



неделях 

Дата проведения:  16.01 23.01 30.01 

Февраль 

Основные направления 

воспитательной работы 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Спортивно-

оздоровительное 

    

Духовно-нравственное 

 

«День защитника 

Отечества» (немного 

из истории) 

 

 

«Мое здоровье в 

моих руках» 

  

 

Социальное 

Классный час «Мои 

права и 

обязанности» 

 «Свод законов 

доброты» 

 

Общекультурное 

 

  Индивидуальная 

беседа об 

организации досуга 

вне школы 

Проведение 

праздника, 

посвященного Дню 

защитника 

Отечества 

Общеинтеллектуальное 

  Обучение актива 

класса методам 

самоанализа. 

 

 

 

Дата проведения: 06.02 13.02. 20.02 27.02 

 

Март 

 

Основные направления 

воспитательной работы 
1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

23.03-3003-

каникулы 

Спортивно-

оздоровительное 

    

 

Духовно-нравственное 

«Образ русской 

женщины в 

литературе 

 

 

  

 



 

Социальное     

Общекультурное 

 «Что я знаю о 

праве» 

Тематическая 

прогулка на свежем 

воздухе «Весна в 

календаре» 

 

Общеинтеллектуальное     

Дата проведения: 06.03 13.03 20.03  

 

Апрель 

 

Основные направления 

воспитательной работы 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Спортивно-

оздоровительное 

    

Духовно-нравственное 

 

 

 

 «Дружба крепкая…»   

Социальное      

Общекультурное 

«Безопасность в 

быту» 

Беседа «Моя 

будущая 

профессия» 

 

 «Мой режим дня» 

Общеинтеллектуальное     

Дата проведения: 03.04 10.04 17.04 24.04 

 

 

Май 

 

Основные направления 

воспитательной работы 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 



Спортивно-

оздоровительное 

    

Духовно-нравственное 

 

«Великая 

Отечественная 

война» 

Оформление 

рубрики в классном 

уголке «Земля – 

наш общий дом» 

 

  

Социальное     

Общекультурное 

  Беседа о правилах 

поведения в 

общественных 

местах 

Беседа 

«Профилактика ДТП 

во время летних 

каникул» 

Общеинтеллектуальное 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

учащихся, имеющих 

затруднения в 

учебной 

деятельности 

   

Дата проведения: 08.05 15.05 22.05 29.05 



Рабочая программа 

внеурочной деятельности  

учащихся 8 класса 

«Путь к успеху» 
(общекультурное, духовно-нравственное направления) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

 

Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе 

реализации данной программы «Путь к успеху»: 

 

 Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и 
оценивать идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из 
них, делать собственные выводы и заключения).

 
 

 Проектировочные (умение планировать деятельность: 
собственную, коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов их 
достижения).

 
 

 Коммуникативные (умение работать в команде, организовывать 
деловое и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные 
проблемы).

 
 

 Рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», 
выстраивать процессы самокоррекции, саморазвития).

 
 

 Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее 
решения, генерировать идеи и др.).

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 



истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 



субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 
 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 



сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств её 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 определённой 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 партнёра, 
формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
с указанием форм организации и видов деятельности 

 

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. 

 

1. Введение. Знакомство с группой. Формула успеха лидера.  

Практическая часть. 

 

Игры «Разборка имени», «Я еду». Тестирование «Я – лидер». 

 

Игры на выявление лидера. «Кораблекрушение», «Необитаемый остров», 

«Поезд», «Возьмите меня». 
 

2. Коллектив. Этапы развития коллектива. Стиль руководства коллективом. 
Закономерности работы коллектива. Влияние на коллектив.  

Практическая часть. 

 

Упражнение «Выбор организатора», «Ситуации», «Суета сует». 

Самоаттестация коллектива (по Лутошкину). 

 



3. Искусство общения. Понятие общения. Стили общения. Эффективные 
способы начала общения.  

Практическая часть. 

 

Упражнение «Давайте познакомимся». Способы, помогающие поддерживать 

коммуникацию. Устойчивость контакта. Выход из общения. Упражнение 

«Место встречи». «Маски в общении». Игры «Найди по описанию», 

«Обратная связь», «Найди по инструкции», «Горячий стул», Игровые 

методики., «На плоту». «Свободный разговор», «Разброс мнений». Ток-шоу. 

 

4. Конфликты и пути их решения. Человек в конфликте. Диагностика 
конфликта. Виды поведения в конфликте. Стратегия сотрудничества в 
конфликте. Искусство ведения переговоров.  

Практическая часть. 

 

Упражнения «Искусство общаться» 

 

5. Основы публичного выступления.  

Искусство полемики. Виды вопросов. Искусство отвечать. Правила 

поведения в дискуссии. 
 

Практическая часть. 

 

Игровые методики. «Публичная лекция», «Турнир ораторов», «Разброс 

мнений», «Сократовская беседа», «Диалог с веком». 
 

6. Основные формы организации досуговой деятельности. 

6.1. Общие сведения. 

 

Практическая часть. 

Тренинги  «Или-или»,  «Это  мой  нос»,  «Я  никогда...»,  «Это  мой  нос»,  «Я  

никогда...». 

 

Творческая мастерская «Игра, мероприятие, дело». 

 

6.2. Игра. Общие сведения. 

 



Практическая часть. 

 

Тренинг «Ты выбираешь». Творческая мастерская «Что нужно, чтобы игра 

получилась». Подвижные игры «Американский треугольник», «Голова – 

хвост», «Моргалки». Игры с залом. «Чайничек», «У тети Моти четыре сына», 

«Меня укусил гиппопотам», «Колобок», «Летают- не летают», «Летит, летит 

по небу шар», «Вместе мы одна семья», «Глава, рамена, колена, пальцы», . 

«Часы», «Веселая грамматика», «Это я, это я, это все мои друзья», «Ежики». 

Игровые методики. «Терем-теремок», «Волшебный стул», «Конверт 

дружеских вопросов», «Три королевства». Творческие игры. Конкурсы 

актерского мастерства. «Ромашка». Тренинги. «Пальцы сверху», «Или – 

или», «Синхронный перевод», «Принцесса и крестьянин», «Будь собой!», 

«Живая пирамида», Спокойные игры. 

 

6.3. Мероприятия. Основные характеристики. Виды мероприятий. Этапы 
подготовки и проведения. Проведение. Анализ проведения мероприятия. 

 

Практическая часть. 

 

Упражнение «Сценарий мероприятия», «Выбор организатора». 

 

6.4. Дело. Основные характеристики. Воспитательные возможности дела. 
Творческая мастерская «Конструируем КТД». Предварительная подготовка 
дела. 

 

Практическая часть. 

 

Коллективное планирование дела. Упражнение «Организаторское лото», 

«Памятка главному организатору». «Распределение ролей». Проведение дела. 

Коллективный анализ дела. 

 

7. Социальное проектирование. Общие сведения. Основные признаки проекта. 
Определение проблем.  

Практическая часть. 

 

Мозговой штурм «Решаем проблемы». Составляющие проекта: проблема, 

цели и задачи, результаты, методика (шаги, мероприятия), ресурсы, шаги для 

разработки проекта. Реализация проекта. Презентационная папка проекта. 



Тематическое планирование 

 

№ 
заняти

я 

Название темы 
Количество 

часов 

1 Введение. Знакомство с группой. 1 
2 Формула успеха лидера. 1 
3 Формула успеха лидера. 1 
4 Формула успеха лидера. 1 
5 Коллектив. 1 
6 Законы развития коллектива. 1 
7 Законы развития коллектива. 1 
8 Законы развития коллектива. 1 
9 Законы развития коллектива. 1 
10 Искусство общения. 1 
11 Искусство общения. 1 
12 Искусство общения. 1 
13 Искусство общения. 1 
14 Конфликты и пути их решения. 1 
15 Конфликты и пути их решения. 1 
16 Конфликты и пути их решения. 1 
17 Конфликты и пути их решения. 1 
18 Основы публичного выступления. 1 
19 Основы публичного выступления. 1 
20 Основы публичного выступления. 1 
21 Основы публичного выступления. 1 

22 
Основные формы организации досуговой 
деятельности. 1 

23 Общие сведения об игре. 1 

24 Подвижные игры. 1 

25 Игры с залом. 1 

26 Игровые методики. 1 

27 Тренинги. 1 
28 Мероприятие. 1 
29 Мероприятие. 1 
30 Дело. 1 
31 Дело. 1 
32 Социальное проектирование. 1 
33 Социальное проектирование. 1 
34 Социальное проектирование. 1 



 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности  

учащихся 5 - 8 класса 

«Туристический» 
(спортивно-оздоровительное направление) 

Развитие УУД  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни): 

Личностные 

У обучающихся  будут сформированы: 
- положительное  отношение  к своему здоровью и здоровью окружающих людей, 

к  ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к природе, как 

основным  ценностям  в жизни человека. 

к  Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям;   

 - интерес к изучению истории и культуры родного края; 

- туристские  умения и  навыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования:   
 - экологического мышления; 

- познавательной  мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

- умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; 

- понимания значения занятий туризмом  для общефизической подготовки и укрепления 

здоровья человека; 

- мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
- выполнять правила поведения на занятиях по общефизической  и туристской 

подготовке; 

- рассказывать об истории  возникновения  физической культуры  и туризма; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- называть правила ведения ЗОЖ; 

- называть основные физические качества человека; 

- определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и походов; 

- самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в природе, в 

быту, в необустроенных условиях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать на занятиях инструкциям  учителя; 



- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; 

- первоначальным  туристическим умениям и навыкам; 

-  работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- беречь и защищать природу экологическое мышление. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
- понимать 

- «читать» простейшие топографические знаки, данные в географическом атласе; 

- изучать  «Кодекс туриста»; 

- различать понятия «Здоровье человека», «физическая культура и туризм», 

«физические упражнения», «турист», «туристическая группа»; 

- определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье 

человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам, используя 

топографические карты, справочную 

литературу; 

- различать виды туристской деятельности; 

- характеризовать основные физические качества; 

- устанавливать причины, приводящие к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать о правильном режиме дня, об истории возникновения физической 

культуры и туризма, о личной гигиене; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье  человека; 

- рассказывать об истории появления и развития отдельных видов спорта и 

формирования на их основе различных видов туризма; 

- различать виды туризма ( пеший, лыжный, равнинный, горный, самодеятельный, 

спортивный - договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе, 

детском коллективе; 

-  безопасному поведению во время занятий по ОФП в спортивном зале, на стадионе в 

природной среде, туристских слетах. 

5.  Формы контроля. 

- Тренировочные (физические упражнения, подвижные игры); 



- Соревновательные ( соревнования, конкурсы, эстафеты); 

- Сюжетно – ролевая игра; 

- Занятие  - путешествие, экскурсия. 

 

Тематический план программы 

 

 

№ Наименование 

разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 

час 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

 

1  

Вводное 

занятие 

2 Понимать значение  правил  ведения здорового 

образа жизни, основных нормах гигиены. 

Понимать пользу физической активности 

(различные формы). Проявлять интерес к туризму. 

Осознание своего места в детском коллективе. 

2  

Поход. Что 

это? 

3 Разобраться в том, как  подготовиться  к походу. 

Уметь подбирать туристическую одежду и обувь; 

уметь выбирать место для бивуака. Определять 

место для костра, соблюдать нормы поведения в 

лесу, соблюдать правила обращения  с огнем, 

гигиены. Знать содержимое Аптечки, уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

Осознавать свое место и обязанности в детском 

коллективе.   Уметь выделять положительные и 

отрицательные моменты похода  собирать 

материал для гербария и делать зарисовки родной 

природы. 

3  

Безопасность 

юного туриста 

3 Знать правила  поведения в лесу, у водоемов, на 

болоте, в горах; правила передвижения по 

дорогам; правила обращения с 

огнем;  спецснаряжением; правила обращения с 

местными жителями; правила гигиены туриста. 

4  

Быт юного 

туриста 

2 Знать отличия группового и личного 

туристического снаряжения, учиться распределять 

групповое снаряжение между мальчиками и 

девочками в походе. 

5  

Кухня юного 

туриста 

3 Составлять походное меню, иметь представление 

о  каллорийности  продуктов питания для похода, 

соблюдать гигиену личной и групповой посуды, 

знать как готовить пищу на костре 

6  2 Знать слова и исполнять туристические песни. 



Песни юного 

туриста 

7  

Легенды и 

были родного 

края 

2 Ценить знания и опыт, накопленные людьми, 

уметь слушать и участвовать в беседе с 

экскурсоводом. Обсуждать следующую экскурсию 

по интересным местам. 

8  

Ориентировани

е на местности 

3 Применять на практике знания для 

ориентирования, знать  природные ориентиры. 

Ориентироваться на местности по природным 

признакам. Определять стороны горизонта по 

Полярной звезде. 

9  

Топография 

3 Узнавать топографически знаки, игра 

«Топографическое лото». 

Пройти туристический маршрут, ориентируясь по 

природным признакам и 

простейшей   топографической карте. 

 

10  

Туристские 

узлы и их 

назначение 

2  

Уметь вязать простые узлы. 

11  

Преодоление 

препятствий 

2 Уметь лазить и перелезать оказывать помощь-

страховку товарищу, знать виды препятствий и 

правила их преодоления. 

12  

Туристские 

игры 

2 Демонстрировать навыки и умения на практике 

при укладке рюкзака установке палатки, 

разведении костра, приготовлении пищи. 

13  

Туристская 

газета 

2 Участвовать в совместной подготовке 

,  изготовлении и презентации стенных газет, 

посвященных совершенным туристическим 

экскурсиям и походам, а также знаковым датам 

туристического календаря. Разрабатывать темы 

стенгазет. 

Участвовать в презентации стенгазеты 

и   фотовыставки. 

14  

Природоохранн

ые акции 

2 Участвовать в мероприятиях по защите и охране 

окружающей среды. 

15  

«Робинзонада» 

1 Применять на практике теоретические знания,  в 

походных условиях. Преодоление туристического 

маршрута. 

ВСЕГО: 34 

 

3.Содержание программы 



 

Вводное занятие (1 час). Что такое туризм и каково его значение в физическом и 

духовном развитии ребенка. Анонс будущих занятий, форм и направлений 

деятельности. Нормы поведения в туристском коллективе и правила личной 

безопасности. Шуточные конкурсы начальных туристских навыков: укладка рюкзака 

«вслепую», бег в спальных мешках, переправа через «болото» по «кочкам» и т.п. 

Туристские песни под гитару. 

 

Поход. Что это? (3 часа). Подготовка к ознакомительному походу: техника 

безопасности; правила гигиены; групповое и личное снаряжение; цели и маршрут 

ознакомительного похода. Выбор ответственных за сбор и подготовку группового 

снаряжения, продуктов, медицинской аптечки, за проверку личного снаряжения 

туристов и состояния рюкзаков, за разбивку бивака, за разведение костра и заготовку 

дров, за приготовление обеда, за соблюдение чистоты на местах привалов и стоянок, за 

фотоотчет о походе и т.п.; предварительная работа с ними. Сборы и проверка 

готовности к первому походу. Обучение школьников элементарным туристским 

навыкам: правильному движению по дорогам и пересеченной местности, установке 

палаток, заготовке дров, разведению костра, приготовлению пищи на костре, уходу за 

собственной одеждой и обувью и т.п.  

 

   Безопасность юного туриста (3  часа). Правила поведения в лесу, у водоемов, на 

болоте, в горах; правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнем; 

правила обращения с опасными инструментами и спецснаряжением; правила общения с 

местными жителями; правила гигиены туриста.  

 

Быт юного туриста (2 часа). Туристское снаряжение: групповое и личное. 

Распределение группового снаряжения в походе между мальчиками и девочками. 

Туристская одежда и обувь. Рюкзак. Укладка рюкзаков разного типа. Палатка, 

установка палаток разного типа. Походный лагерь. Место для костра. Топливо, правила 

хранения. Трудовая этика туриста. Тимуровская работа на маршруте. Отношение к 

памятникам истории и культуры. Отношение к природе.  

 

Кухня юного туриста (3 часа). Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. 

Упаковка и транспортировка продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, 

фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская посуда. Уход за котлами и канами. 

Приготовление пищи на костре. Выход группы на пикники с целью отработки навыков 

приготовления пищи. 

 

 Песни юного туриста (2  часа). Бардовская песня, туристская песня. Ю.Визбор: 

человек, судьба, профессия, песни. В.Высотский: человек, судьба, профессия, песни. 

В.Ланцберг: человек, судьба, профессия, песни. О.Митяев: человек, судьба, профессия, 

песни. В.Егоров: человек, судьба, профессия, песни. Прослушивание песен в 

исполнении педагога под гитару, прослушивание песни в авторском исполнении (в 

записи). Автор песни. История песни. Обсуждение песни: что понравилось, чем 

понравилось, о чем она и т.п. Разучивание и исполнение полюбившейся песни.  



 

Легенды и были родного края (2  часа). Интересные страницы истории родного края: 

родной край в Древности, в Средневековье, в Новое время, в годы Великой 

Отечественной войны и т.п. Местные легенды и мифы. Герои и яркие личности родного 

края. Экскурсия в краеведческий музей: подготовительная беседа (куда идем, зачем 

идем, как себя ведем, что смотрим, что обсуждаем после экскурсии?), посещение музея 

и беседа с экскурсоводом, возвращение и итоговая беседа о проведенной экскурсии (что 

запомнилось, что понравилось, что не понравилось, где и как можно организовать 

следующую экскурсию?). Экскурсии или походы выходного дня к местам интересных 

исторических событий. 

 

 Ориентирование на местности (3 часа). Что нужно делать, если заблудился в лесу и 

что нужно знать, чтобы не заблудиться. Север, юг, запад, восток. Компас и его 

назначение. Нахождение сторон света без компаса. Ориентиры на местности. Карты. 

Масштаб. Легенда карты. Чтение карт. Обращение с компасом и картой. Азимут. 

Азимутальный ход. Спортивное ориентирование: обучение и тренировки.  

 

Топография (3 часа). Топографическая карта. Топографические знаки. Топографические 

игры. Топографический кроссворд. Топографический диктант.  

 

Туристские узлы и их назначение (2 часа). Узлы, их назначение и применение в походе. 

Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, восьмерка, стремя, прусик, удавка, 

булинь, ткацкий, академический, схватывающий, грейпвайн и т.п. Отработка навыков 

завязывания туристских узлов. Конкурс «Узелок завяжется – узелок развяжется». 

 

Преодоление препятствий (2 часа). Виды препятствий. Лесные завалы, овраги, крутые 

склоны, гари, болота, ручьи и реки, горные перевалы и т.п. Страховка и самостраховка. 

Страховочные обвязки. Правила преодоления лесных завалов. Переправа по кочкам и 

гатям. Спуск с крутого склона при помощи альпенштока. Спуск с крутого склона и при 

помощи веревки. Подъем по крутому склону при помощи веревки. Переправа по 

бревну. Переправа по параллельно натянутым веревкам. Переправа при помощи 

вертикального маятника. Переправа при помощи горизонтального маятника. Навесная 

переправа. Переправа рюкзаков. Отработка навыков преодоления препятствий. 

 

Туристские игры (2 часа). Совместная подготовка, проведение и анализ проведения 

спортивно-туристских игр и краеведческих викторин. 

 

Туристская стенгазета (2 часа). Совместная подготовка, изготовление и презентация 

стенных газет, посвященных совершенным туристами экскурсиям и походам, а также 

знаковым датам туристского календаря (например, Всемирному дню туризма, Дню 

Земли и т.п.).  

 

Природоохранные акции (2  часа). Совместная подготовка, осуществление и 

последующий анализ природоохранных акций: уборка мусора в близлежащих 

лесопарках и скверах; расчистка близлежащих родников; развешивание кормушек и 



скворечников для птиц; огораживание муравейников и т.п. 

 

«Робинзонада»  (1 час). Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ 

игры – с целью отработки навыков преодоления препятствий. 

 



Рабочая программа 

внеурочной деятельности  

учащихся 5 - 6 класса 

«Занимательное программирование» 
(общеинтеллектуальное направление) 

 

 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 
информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстративной 

среде программирования мотивации к обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 
самооценки, благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и конференциях 

различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 
мнению, результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 
иллюстрированной среды программирования. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить  и формулировать для себя новые задачи, 
развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы 
для получения эффективного результата, понимая, что в программировании длинная 

программа не значит лучшая программа; 

 умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 
отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 ИКТ-компетенцию; 

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в 
процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с 
ними 



 умение использовать термины «сообщение», «данные», «алгоритм», 

«программа»; 

 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические 
алгоритмы управления исполнителями на языке программирования Скретч; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с 
ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в программе Скретч; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, 
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, 

знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

По окончанию курса ученик должен научиться составлять линейные, разветвляющиеся и 

циклические алгоритмы управления исполнителями на языке программирования Скретч, 

публиковать свои проекты в глобальной сети. 

Кроме того, у учащихся должен быть сформирован познавательный интерес к предмету 

информатика. Полученные знания и умения учащихся способствуют развитию мышления и 

формированию информационной культуры школьников. 

Данная программа направлена на достижение первого уровня воспитательных 

результатов, то есть на приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности  

 

По окончании обучения ученик должен: 

знать 

 - отдельные способы планирования деятельности: 

o составление плана предстоящего проекта в виде рисунка, схемы;  

o составление плана предстоящего проекта в виде таблицы объектов, их 
свойств и взаимодействий; 

o разбиение задачи на подзадачи; 
 - алгоритмы и блоки: 

o Понятие алгоритма 

o Исполнитель 

o Система команд исполнителя 

o Реализация алгоритмов: блоки Scratch 

 Движение 

 Контроль 

 Внешность 

 Числа 

 Перо 

 Звук 

 Сенсоры  

 - События: 

o Виды событий 

o Сообщения 

o Источник 

o Адресат 



o Обработчик 

 - Графический редактор: 

o Рисование 

o Модификация 

o Центрирование 

 - Математический базис 

o Отрицательные числа 

o Декартова система координат 

o Десятичные дроби 

o Операции отношения 

o Логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ» 

o Случайные числа 

o Арифметические операции 

o Градусная мера угла 

 - Объекты  

o Создание 

o Свойства 

o Методы (скрипты) 

o Последовательность и параллельность 

o Взаимодействие 

 

уметь 
 - работать в среде Scratch 

 - составить план проекта, включая: 

o выбор темы; 

o анализ предметной области; 

o разбиение задачи на подзадачи; 

 - проанализировать результат и сделать выводы; 

 - найти и исправить ошибки; 

 - наметить дальнейшие пути развития проекта. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Формы проведения занятий: 

 урок с использованием игровых технологий; 

 урок-игра; 

 урок-исследование; 

 творческие практикумы (сбор скриптов с нуля); 

 урок-испытание игры; 

 урок-презентация проектов; 

 урок с использованием тренинговых технологий (работа на редактирование готового 
скрипта в соответствии с поставленной задачей).  

 

Методы обучения: 

 словесные методы (лекция, объяснение); 

 демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе, схем, скриптов, таблиц);  

исследовательские методы; 

 работа в парах; 

 работа в малых группах; 



 проектные методы (разработка проекта, моделирование, планирование деятельности); 

работа с Интернет-сообществом (публикация проектов в Интернет-сообществе 

скретчеров).  

 

Практическая часть работы – работа в среде программирования со скриптами и 

проектирование информационных продуктов. Для наилучшего усвоения материала практические 

задания рекомендуется выполнять каждому за компьютером. При выполнении глобальных 

проектов рекомендуется объединять школьников в пары. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения рефлексивных упражнений и практических 

заданий. Итоговый контроль осуществляется по результатам разработки проектов. Формы 

подведения итогов: презентация проекта, испытание квеста, игры. 

 

 

Содержание курса 
 

№ Наименование тем 
Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 

Введение в 

компьютерное 

проектирование 

8 

Аналитическая: обобщение полученной информации об 

устройствах компьютера, выбор необходимой 

алгоритмической конструкции для решения поставленной 

задачи. 

Практическая: использование различных устройств для 

ввода, вывода и хранения информации, создание описание 

и проверка алгоритма 

2 

Основные приемы 

программирования и 

создания проекта в 

среде Скретч 

20 

Аналитическая: сопоставление алгоритмических 

конструкций в виде блок -схем с записью в программе 

Скретч. 

Практическая: создание и отладка программного алгоритма 

на языке Скретч. 

3 
Создание личного 

проекта 
5 

Аналитическая: Обоснование выбора темы проекта. 

Практическая: Реализация и защита проекта. 

4 Резерв 1  

5 Итого 34  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия Основные виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

 Введение в компьютерное проектирование (8 часов)  

1.1 Устройство компьютера. 

Правила техники 

безопасности.  

Соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. Выполнять требования к организации 

компьютерного рабочего места 

1 

1.2 Понятия исполнителя, 

алгоритма и программы. 

Виды управления 

исполнителем. 

Приводить примеры алгоритмов, называть исполнителей, 

выполнять простые алгоритмы  

 

1 

1.3 Способы записи 

алгоритма. Блок-схемы. 

Программы. 

Записывать алгоритм различными способами  

Чертить простые блок-схемы 

1 

1.4 Знакомство с Знакомиться с основными элементами интерфейса 1 



исполнителем Скретч и 

средой 

программирования. 

программы Скретч. Создание, сохранение и открытие 

проектов. 

Создание анимации для спрайта «Кот». 

1.5 Система команд 

исполнителя Скретч. 

Знакомиться с основными группами команд  

Изменять параметры команд. Изменение параметров 

анимации «Кот». 

1 

1.6 Основные 

алгоритмические 

конструкции. Линейный 

и ветвления 

Составлять линейные алгоритмы. Составлять алгоритмы с 

разветвлениями и записывать их различными способами 

Записывать конструкцию «следование» и «ветвление» в 

виде блок-схем 

Проект «Смена костюмов спрайта» 

1 

1.7 Основные 

алгоритмические 

конструкции. Циклы. 

Составлять циклические алгоритмы и записывать их 

различными способами. 

Проект «Создание новых спрайтов с помощью 

графического редактора» 

2 

 Основные приемы программирования и создания проекта (20 часов) 

2.1 Этапы решения задачи Составлять план решения задачи, выделяя постановку, 

алгоритмизацию, кодирование, тестирование, отладку 

программы. 

Проект «Непрерывное движение» 

2 

2.2 Использование 

заимствованных кодов и 

объектов, авторские 

права. Правила работы в 

сети. 

Что такое авторское право? Знакомство с сайтом 

http://scratch.mit.edu. 

Викторина «Безопасный интернет» 

2 

2.3 Изучение объектов 

Скретч 

Знакомиться с понятиями - объект, экземпляр объекта, 

свойства и методы объекта. Обработка событий. 

Проект «Создание новых сцен»  

2 

2.4 Основные базовые 

алгоритмические 

конструкции и их 

реализация в среде 

исполнителя Скретч 

Линейный алгоритм. Составлять план движения объекта 

по заданному маршруту. Запись на языке Скретч 

Практическая работа «Добавление сцен в проект»  

2 

2.5 Ветвления. Ветвления. Выбирать действия в зависимости от заданных 

условий. Изменение цвета и толщины линии. Запись на 

языке Скретч 

Проект «Ручная черепашка»  

2 

2.6 Циклы  Приводить примеры циклических алгоритмов. 

Использовать повторение фрагментов при создании 

орнамента. Запись на языке Скретч 

Проект «Неутомимая черепашка» 

2 

2.7 Переменная и её 

использование. 

Различать понятия постоянной и переменной величин. 

Правильно использовать переменные в языке Скретч. 

Основные арифметические операции 

Проект «Калькулятор» 

2 

2.8 Функция случайных 

чисел. Дизайн проекта. 

Приводить примеры случайных событий. Работать с 

функциями случайных чисел в языке Скретч. Правила 

использования цветов. Работа в растровом редакторе. 

2 

http://scratch.mit.edu/


Проект «Игра «Угадай число» 

2.9 Работа со звуком. Добавлять звуковые эффекты в проект. Программная 

обработка звуковых сигналов. 

Проект «Дискотека» 

2 

2.10 Основные этапы 

разработки проекта. 

Составлять план работы над проектом. Постановка задачи. 

Выбор темы. Подготовка элементов дизайна. 

2 

 Создание личного проекта (5 часов) 

3.1 Работа с проектом. Разработка и создание компьютерной игры с 

использованием заранее подготовленных материалов. 

2 

3.2 Тестирование и отладка 

проекта. 

Групповая проверка созданной игры Устранение ошибок. 2 

3.3 Защита проекта. Представлять свою работу, демонстрировать перед 

классом. Публикация проекта на сайте http://scratch.mit.edu. 

1 

 Резерв – (1 час). 

Итого 34 часа 

 
 

http://scratch.mit.edu/

