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Пояснительная записка. 
 

   Бурный   XXI  век ставит перед подростком практически неразрешимую задачу: 

объять необъятное, запомнить огромные пласты информации, уметь ориентироваться в 

событиях окружающего мира. Решается эта задача комплексно, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

Современное  общество возлагает на школу задачи не только качественного обучения, 

но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.  

          Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех 

ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в 

качестве приоритетных в жизни. 

Цель программы: 

 обеспечение целостного подхода к воспитанию и развитию личности ученика, в 

создании основы для сознательного, обдуманного управления развитием с учётом 

возрастных изменений. 

 создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения и 

присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание успешного человека, живущего 

в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего активную 

позицию в обществе. 

Задачи программы: 

 помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и 

полного раскрытия их способностей; 

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

 формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 вовлечение учащихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 

 воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания 

творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

 формирование здорового образа жизни школьника;  

 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на 

основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории родного края;  

 гуманизация воспитательного процесса, создание условий для развития личности, для 

побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию;  

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и 

развитию классного коллектива;  

 совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской 

организации; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

 

Программа рассчитана на 7 лет и реализуется на классных часах и во внеурочной 

деятельности с обучающимися 5-11 классов. 

Данная программа носит развивающий характер. Это позволяет её дополнять, 

уточнять, совершенствовать, корректировать. Программа построена с опорой на следующие 

виды деятельности: познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, 

досуговую, общественно-организаторскую. 

 



Формы проведения занятий: 
1. В  форме соревнований и игр: конкурс, турнир, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, 

викторина и т.п. 

2. Занятия, известные в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ 

первоисточников, комментарий, мозговая атака. 

3. Занятия, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, 

откровение, и т.п. 

4. Занятия, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, 

бенефис, регламентированная дискуссия, панорама, телемост, репортаж, диалог, "живая 

газета", устный журнал и т.п. 

5. Занятия, основанные на имитации деятельности при проведении общественно-культурных 

мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, путешествие, прогулка и т.п. 

6. Занятия, опирающиеся на фантазию: урок - сказка, урок-сюрприз и т.п. 

7. Использование на занятиях традиционных форм внеклассной работы: праздник, спектакль, 

"брейн-ринг", диспут и т.п. 

Формы работы:  коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5 класс 

Введение 

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 

обучения , но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.  

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее 

духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в 

качестве приоритетных в жизни. 

Цель данной программы состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и 

развитию личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления 

развитием с учётом возрастных изменений. 

Цель программы – создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание успешного человека, 

живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего 

активную позицию в обществе. 

Задачи программы: 

 помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и 

полного раскрытия их способностей; 

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

 формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 вовлечение учащихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 

 воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания 

творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

 формирование здорового образа жизни школьника;  

 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на 

основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории родного края;  

 гуманизация воспитательного процесса, создание условий для развития личности, для 

побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию;  

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и 

развитию классного коллектива;  

 совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской 

организации; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении класса и школы;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

Программа рассчитана на 1 год и реализуется на классных часах и во внеурочной 

деятельности с обучающимися 5 классов 



Данная программа носит развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, 

совершенствовать, корректировать. Программа построена с опорой на следующие виды 

деятельности: познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, 

досуговую, общественно-организаторскую, 

. Участники программы: 

    - учащиеся класса;  

- родители; бабушки, дедушки; 

- классный руководитель, педагоги; администрация школы 

Содержание программы: 

Раздел 1. Спортивно оздоровительная деятельность:  

1) работа клуба «Здоровье»  (34 часа) 

 Вводное занятие (1ч.). Что такое психотропные вещества (2ч.). Соблюдай безопасность (2ч.). 

Кто и почему употребляет психотропные вещества? (2ч.). Давление, влияние, ситуации(2ч.). 

Международный день борьбы со СПИДом (2ч.). Родительское собрание "Проблемы младших 

школьников» (1ч.). Всемирный День здоровья (участие в соревнования  «Президентские 

соревнования») (2ч.). Моё здоровье (4ч.). Легкоатлетический кросс (1ч.). Участие в 

спортивной игре «Зарница» (1ч.). Настольный теннис (соревнования) (2ч.). Баскетбол (2ч.). 

Лыжные гонки (2ч.). Соревнования по пионерболу (2ч.). Всемирный День здоровья ( участие 

в соревнования  «Президентские соревнования») (2ч.). Соревнование по мини-футболу (2ч.). 

Участие в легкоатлетической эстафете (1ч.). Участие в общешкольном празднике, 

подведение итогов года (1ч.)  

2) работа секции: «Общая физическая подготовка» 

Влияние легкоатлетических  упражнений на укрепление  здоровья.  Техника  безопасности. 

Чередование бега и ходьбы. Круговая эстафета. Старты  из  различных  исходных  

положений. Эстафеты. Челночный бег.  Специальные беговые  и  прыжковые  упражнения. 

Равномерный бег (до 4 мин.), чередование ходьбы и бега. Смешанное передвижение (бег в 

чередовании  с ходьбой).  Бег  с  преодолением  препятствий на местности. Прыжок в  длину 

с  места.  Прыжки  со  скакалкой. Эстафеты. Игры «Попади в мяч», «Вызов номера».  

Ведение мяча с высоким отскоком. Игра «гонка мячей по кругу», «Подвижная цель». 

Прыжки через  короткую  и   длинную  скакалку. Эстафеты  с  бегом.  Игры «Лабиринт», 

«Школа мяча», «Светофор». Старты из  различных  исходных положений. Эстафеты.  

Челночный бег.  Прыжки через  короткую  и   длинную  скакалку. Эстафеты  с  бегом.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Старты  из  различных  исходных  положений. 

Эстафеты. Челночный бег.  Передвижение на лыжах одновременным двухшажным ходом. 

Первый шаг и вынесение рук вперед: остановка лыжи, перепад, подседание. Работа ног.  

Прохождение учебной лыжни одновременным двухшажным ходом. Одновременный 

одношажный ход.  Упражнения в прохождении на скорость отрезков 60 – 70 м. Прохождение 

учебной лыжни Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра «Подвижная цель». 

изученным способом. Игра «Перестрелка». Правила и организация проведения подвижных 

игр и игровых заданий. Эстафеты с мячами. Игра «Попади в цель».  П/игры:   «Мяч 

капитану», «Попади в цель».  Прыжки на возвышение с места и с разбега. Броски набивного 

мяча. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений. Игра в мини – 

баскетбол. «Русская лапта». Равномерный бег (5 мин). Преодоление малых препятствий. 

Прыжки   в длину с места, отжимания. Прыжки со скакалкой. 

Раздел 2. Общекультурная деятельность:  

1.Занятия в  школьном кружке «Художественное творчество в дизайне»(34 часа) 

 



Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные этапы композиции. 

Дизайн костюма. Материаловедение. История костюма. Разработка и реализация проекта 

«Дизайн исторического костюма». 

Основы организации пространства. Разработка и осуществление дизайн-проекта «Комната 

моей мечты». 

Философия новогоднего праздника. Разработка проектов организации пространства 

праздника (новогодний праздник). 

Дизайн интерьеров. Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Приятные мелочи в 

интерьере». 

 

2. Вокальное пение (34 часа) 

Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего. Собственная манера 

исполнения вокального произведения. Дыхательная гимнастика, вокальные упражнения. 

Распев мелодий. 

Знакомство с произведениями  Различных жанров, манерой исполнения. Великие вокалисты. 

Вокальные навыки. Знакомство с многоголосным пением. Освоение исполнения бэк-вокал. 

Средства музыкальной выразительности. Лад. Мажор. Минор. Правила пения и 

теоретические знания, изучение песенного репертуара. Стили. 

Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. Обработка полученных вокальных 

навыков. Дикция и артикуляция. 

Подготовка и проведение праздников. Концертная деятельность. Сценический образ. 

Многообразие жанров. 

 

3. Хореография (34 часа) 

Вводное занятие (1ч.). Изучение основ хореографии (13 часов). Постановка танцевальных 

номеров (20 часов.). 

     

Раздел 3.  Общеинтеллектуальное направление: кружок «Что? Где? Когда?» 

1. Введение в игру (1ч).  Особенности игры «Что? Где? Когда?». Правила игры. 

Варианты игры: классическая игра, брейн-ринг (игра двух команд). Вопросы к игре и 

их особенности. Командный дух. Роль и действия капитана. Первые игровые пробы. 

2. Компоненты успешной игры (1ч). Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление. 

Внимание к деталям. Умение слышать друг друга. Скорость реакции. Чувство юмора. 

Примеры применения  каждого компонента успешной игры. Игровые пробы. 

3. Техника мозгового штурма (3ч). Правила мозгового штурма. Проведение мозгового 

штурма в разных проблемных ситуациях – практические занятия. Коллективный 

анализ каждого мозгового штурма: чего удалось достичь команде, какие трудности 

были, самооценка действий школьников во время мозгового штурма, оценка 

педагогом умения каждого работать в команде. Игровые пробы. 

4. Составление вопросов (3). Правила составления вопросов. Использование научно-

популярных журналов, художественной литературы и кино для составления вопросов. 

Роль широкого кругозора и эрудиции в составлении вопросов. Самостоятельная 

домашняя индивидуальная работа школьников по составлению вопросов к играм. 

Разбор составленных вопросов на занятиях. Игры с использованием самостоятельно 

разработанных вопросов. 

5. Игры «Что? Где? Когда?» (10ч).  Тренировочные игры. Тематические игры: 

«Героические страницы российской истории», «Первые в космосе», «Мировая 

художественная культура»,  «Религии мира». Клубный турнир «Что? Где? Когда?» 



6. Другие интеллектуальные викторины (6ч).  «Своя игра», «Пентагон», «Эрудит-лото», 

«Перевертыши», Викторина «Мой родной посёлок». 

7. Социальные пробы (10ч). Самостоятельная подготовка, организация, проведение и 

последующий анализ интеллектуальных викторин для младших школьников. 

Самостоятельная подготовка, организация, проведение и последующий анализ 

турнира «Брейн-ринг».  

Раздел 4. Социальное направление. Проблемно-ценностное общение 

1. Информационные классные часы (11 часов) 

Классный час, посвящённый Дню Знаний («Я и моя семья»), классный час «Теперь мы 

пятиклассники» (беседа об основных целях и задачах данного учебного года, определение 

занятости учащихся), Урок памяти «Подвиг не знает забвения», посвященный экипажу ТУ-

160 «Михаил Громов», классный час «День народного единства (изучение символики, 

гимна)», Урок мужества к дню защитников Отечества, классный час «Профилактика 

бродяжничества и правонарушений среди несовершеннолетних», классный час по 

безопасности дорожного движения, классный час «Саратов и космос», Урок мужества «День 

Победы- помним и гордимся!», классный час «Традиции моей семьи», классный час «Моя 

родословная» 

 

 2.Тренинг общение с психологом школ (6ч.) 

1. Тренинг общения «Здравствуй, пятый класс!» 

2. Психодиагностика «Уровень школьной мотивации» 

3. Тренинг общения «Узнай свою школу» 

4. Диагностика пятых классов на уровень адаптации 

 

3. Общий сбор группы. Введение в КТД (2 часа). Праздники в школе: цели и смысл. 

Технология КТД. Обучение приемам коллективного планирования, коллективной 

подготовки и коллективного анализа дел. Анализ проведения школьного праздника знаний. 

4. Подготовка и проведение осенних праздников (3часа). Подготовка, проведение и анализ 

участия в празднике ко Дню посёлка. Подготовка и проведение мероприятия ко дню 

пожилого человека «Самый мудрый член семьи». Подготовка, проведение и анализ 

проведения праздника ко Дню учителя. Подготовка, проведение и анализ проведения 

праздника ко дню матери.  День школьного братства «Мы- одна семья» КТД. День матери  

«Та, на ком держится семья» 

5.  Подготовка и проведение зимних праздников (2часа). Русский бал Подготовка, 

проведение и анализ проведения Новогоднего утренника «Новый год в большой семье». 

Рождественские встречи. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника к 23 

февраля  

6. Подготовка и проведение весенних праздников (3часа). Подготовка, проведение и анализ 

проведения праздника к 8 Марта «В семье моей расцвёл букет». Конкурс музыкальных 

спектаклей «Школьный мюзикл». Подготовка, проведение и анализ проведения праздничных 

мероприятий ко Дню Победы. Праздник подведения главных итогов года «Радость для всей 

семьи». 

7. Участие в социальных акциях (7 часа) 

Акция  к всемирному дню психического здоровья «Подари тепло уходящего лета». Участие в 

сборе средств для детей инвалидов «Мы- одна семья». Участие в акции «Ветеран живёт 

рядом».  Озеленение кабинета, проведение генеральных уборок класса, участие в уборке 

территории школьного двора. 

 

 

Раздел 5.  Социальное: кружок «Экология и мы» (социальное проектирование) (34 часа) 



 Организационное занятие(1 ч.). Основы экологического образования (1 ч.). Экология и 

экономия в собственном кошельке (2 ч.). Природа - наш общий дом (2 ч.) Основные 

составляющие природы.(3 ч.). Пищевые связи (2 ч.). Мир полон хищников (2 ч).  И на 

хищника управа есть (1 ч. ). Конкуренция и соперничество (2 ч.). Дружба в природе (2 ч.).  

Тайны живой природы (1 ч.).  Как построить экосистему (1 ч.). Воздух, значение его чистоты 

для живых организмов (3 ч.).  Царство почвы - уникальный мир природы (3 ч.). Вода - чудо 

природы (3 ч.). Вода и живые организмы (1 ч.). Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема"(1 

ч.). Пресные воды - наше богатство (2 ч.). Основные источники загрязнения водоемов (2 ч.). 

Жизнь водных пространств и экология (2 ч.). Приматы моря (1 ч.). Подготовка к 

экологическому диспуту (2 ч.). Экологический рассказ. Диспут (1 ч.).  Экология в нашем 

доме (2 ч.).  Экомир моей семьи (1 ч.). Экология человека (3 ч.).  Экология и генетика (1 ч.). 

Экология насекомых (2 ч.). Бионика - наука о подражании живым существам (2 ч.).   

Растения лечат людей (4 ч.).  Природа моей страны (3 ч.).  Красная книга (1 ч.). 

Экологический марафон (2 ч.). Экология нашего района (2 ч.). Экология нашего села (2 ч.).  

По страницам занимательной литературы (1 ч.) 

 

Тематический план 

 

№ 

 

Название деятельности 

Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1 Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

34 12 22 

 Спортивно-оздоровительное 

направление: работа клуба 

«Здоровье» 

18 10 8 

1.1 Вводное занятие 1 1  

1.2 Что такое психотропные 

вещества  

2 2  

1.3 Соблюдай безопасность 2 2  

1.4 Кто и почему употребляет 

психотропные вещества? 

2 2  

1.5  Давление, влияние, ситуации 2 2  

1.6 Международный день 

борьбы со СПИДом 

Конкурс буклетов, листовок, 

газетных статей 

2  2 

1.7 Родительское собрание 

"Проблемы младших 

школьников» 

1 1  

1.8 Всемирный День здоровья ( 

участие в соревнования  

«Президентские 

соревнования»)  

2  2 

1.9 Моё здоровье 4  4 



1.10 Легкоатлетический кросс 1  1 

1.1.1  Участие в спортивной игре 

«Зарница» 

1  1 

1.1.2 Настольный теннис 

(соревнования) 

2  2 

1.1.3 Баскетбол 2  2 

1.1.4 Лыжные гонки 2  2 

1.1.5 Соревнования по пионерболу 2  2 

1.1.6 Всемирный День здоровья 

(участие в соревнования  

«Президентские 

соревнования»)  

2  2 

1.1.7 
Соревнование по мини-

футболу 

2  2 

1.1.8 Участие в легкоатлетической 

эстафете 

1  1 

1.1.9 Участие в общешкольном 

празднике, подведение 

итогов года 

1  1 

1.20 Секция « Общая физическая 

подготовка» 
68 7 61 

1.21 Основы  знаний 2 2 - 

1.22 Общая  и  специальная 

физическая подготовка 

20 2 18 

1.23 Лыжные  гонки 6  6 

1.24 Кроссовая  подготовка 8  8 

1.25 Контрольные  тесты 2  2 

1.26 Подвижные игры 30 3 27 

2 Общекультурное 

направление 

   

2.1 Занятия в  школьном кружке 

«Художественное 

творчество в дизайне» 

34 8 26 

2.1.1 Знакомство с основами 

дизайна. 

8 2 6 

2.1.2 Проект «Новогодний 

праздник 

8 2 6 

2.1.3 Проект «Комната моей 

мечты» 

8 2 6 

2.1.4 Проект «Приятные мелочи в 

интерьере» 

10 2 8 

2.2 Вокальное пение 34 12 22 



2.2.1 Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и 

настоящего. Собственная 

манера исполнения 

вокального произведения 

6 6  

2.2.2 Знакомство с 

произведениями  Различных 

жанров, манерой исполнения. 

Великие вокалисты. 

Вокальные навыки. 

Знакомство с многоголосным 

пением. Освоение 

исполнения бэк-вокал 

4 6  

2.2.3 Тренинговые занятия 9  9 

2.2.4 Подготовка и проведение 

праздников. Концертная 

деятельность. 

13  13 

2.3 Хореография 34 7 27 

2.3.1 Вводное занятие 1 1  

2.3.2 Изучение основ хореографии 13 6 7 

2.3.3 Постановка танцевальных 

номеров 

20  20 

3 Общеинтеллектуальное 

направление: кружок 

«Что? Где? Когда?» 

34 14 20 

3.1 Вводное занятие 

Введение в игру 
1 1  

3.2 Компоненты успешной игры 1 1  

3.3 Техника мозгового штурма 3 3  

3.4 Составление вопросов к 

играм 

3 3  

3.5 Игры «Что? Где? Когда?» 10  10 

3.6 Другие интеллектуальные 

викторины 

6 6  

3.7 Социальные пробы 10  10 

4 Проблемно-ценностное 

общение 

34 10 24 

4.1 Информационные классные 

часы 

11 10  

4.2 Тренинг общения с 

психологом школы 

6  6 

4.3 Общий сбор группы. 

Введение в КТД 

2  2 

4.4 Подготовка и проведение 

осенних праздников 

3  3 



4.5 Подготовка и проведение 

зимних праздников 

3  3 

4.6 Подготовка и проведение 

весенних праздников 

3  3 

4.7 Участие в социальных акциях 7  7 

5 Социальное направление: 

кружок «Экология и мы» 

(социальное 

проектирование) 

68 29 39 

5.1 Организационное занятие 1 1 - 

5.2 Основы экологического 

образования 

1 1 - 

5.3 Экология и экономия в 

собственном  

кошельке. 

2 1 1 

5.4 Природа - наш общий дом 2 1 1 

5.5 Основные составляющие 

природы 

3 1 2 

5.5 Пищевые связи 2 1 1 

5.6 Мир полон хищников 2 1 1 

5.7 И на хищника управа есть 1  1 

5.8 Конкуренция и 

соперничество 

2 1 1 

5.9 Дружба в природе 2 1 1 

5.10 Тайны живой природы 1 - 1 

5.11 Как построить экосистему 1 - 1 

5.12 Воздух, значение его чистоты 

для живых организмов 

3 1 2 

5.13 Царство почвы - уникальный 

мир природы 

3 2 1 

5.14 Вода - чудо природы 3 1 2 

5.15 Вода и живые организмы 1 1 - 

5.16 Агитзанятие "Не засоряйте 

берега водоема" 

1 - 1 

5.17 Пресные воды - наше 

богатство 

2 1 1 



5.15 Основные источники 

загрязнения водоемов 

2 1 1 

5.16 Жизнь водных пространств и 

экология 

2 1 1 

5.17 Приматы моря 1 1 - 

5.18 Подготовка к 

экологическому диспуту 

2 - 2 

5.19 Экологический рассказ. 

Диспут. 

1 - 1 

5.20 Экология в нашем доме 2 - 2 

5.21 Экомир моей семьи 1 - 1 

5.22 Экология человека 3 1 2 

5.23 Экология и генетика 1 1 - 

5.24 Экология насекомых 2 1 1 

 

                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 

отношения к людям других поколений и других социальных групп; о российских традициях 

памяти героев Великой Отечественной войны; о современных СМИ, о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,  нахождения и 

обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной школе, к труду, к 

знаниям, к миру, к другим людям, к своему собственному здоровью и внутреннему миру.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно окрашенного социального действия): обучающиеся  

приобретают первичный опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других  поколений, с участниками 

и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; опыт взятия на себя 

ответственности за других людей.   

 

 

 



Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности 

6 класс. 

 

№ 

Направление 

деятельности 

  Общее 

количеств

о часов 

Часы 

аудитор

ных 

занятий 

Часы 

внеаудито

рных 

активных 

занятий 

1 Общеинтеллек

туальное 

 

Реализация проекта «Семья-семь-я» 35   

Введение в проект . 1 1  

.Сбор матерала  28 23 5 

Промежуточное представление 

материала 

4 2 2 

Презентация проекта 2 2  

2.

1 

Спортивно-

оздоровительно

е  

 

Реализация программы клуба 

здоровья «Полезные навыки» 

35 16 1 

2.1«Культура здорового образа жизни» 1 1  

«Быть здоровым – обязанность 

каждого» 

1 1  

Спортивная игра: «Зарница» 1  1 

Легкоатлетический кросс 1  1 

«Преодоление тревожности» 1 1  

«Быть здоровым – обязанность 

каждого» 

1 1  

Родительский лекторий 

«Психологические особенности 

подросткового возраста» 

 

1  1 

«Мы и наши привычки» 1  1 

Спортивные соревнования  по 

настольному теннису 

1  1 

 «Как начать разговор?» 1 1  

«Как поддерживать и завершать 

разговор?» 

1 1  

«Здоровым будешь – все добудешь» 1  1 

Спортивные состязания по баскетболу 1  1 

«Человек может быть врагом самому 

себе» 

1 1  

«Раздумья о здоровье» 1 1  

Родительский лекторий 

«Профилактика вредных привычек у 

подростков» 

1 1  



 

«Дети табака и наркотиков» 1 1  

Соревнования по пионерболу 1  1 

«Хочешь быть здоровым – будь им» 1 1  

«Секреты долгожителя» 1 1  

Спортивные состязания «Лыжные 

гонки» 

1  1 

«Манипулирование» 1 1  

«Манипулирование и давление» 1 1  

«Что такое толерантность?». 1 1  

Спортивные соревнования                                

« Пионербол» 

1  1 

«Давайте будем толерантны по 

отношению друг к другу, к учителям, 

своим родителям и близким людям». 

 

1  1 

«Если ты попал в западню…» 1 1  

Родительский лекторий «Здоровая 

семья – здоровое будущее» 

1 1  

Спортивные соревнования по мини 

футболу 

1  1 

«Наркотики» 1 1  

«Что такое толерантность?». 1 1  

Президентские состязания 1  1 

 «Жизнь без наркотиков» .Конкурс 

творческих работ «Письмо наркоману» 

1 1  

Родительский лекторий «Научим 

говорить «Нет» 

1 1  

«Быть здоровым – это престижно» 1  1 

Спортивное мероприятие «Легкая 

атлетика» 

1  1 

2.

2 

 

 

Спортивно-

оздоровительно

е  

ОФП   68   68 

Развитие  скоростных и 

координационных способностей 

10  10 

Кроссовая подготовка 8  8 

Подвижные игры. 9  9 

Развитие  скоростно-силовых  качеств 10  10 

Развитие  координационных 

способностей 

10  10 

Развитие  скоростных и 12  12 



координационных способностей 

Лыжная подготовка 9  9 

3. Общекультурн

ое 

Программа творческого 

объединения «Непоседы» 

68 28 42 

Вводное занятие 1 1  

Прослушивание  2  2 

Знакомство с различной манерой 

пения. Вокальные навыки. 

5 1 4 

Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку. 

4  4 

Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. Вокально-хоровая 

работа. 

2 1 1 

Сценическая хореография. Разучивание 

нового музыкального репертуара 

3 1 2 

Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

3 1 2 

 
Подготовка и проведение праздников. 

Концертная деятельность. 

2  2 

Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

2  2 

Вокально-хоровая работа. 2  2 

Сценическая хореография 2  2 

Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. Вокально-хоровая 

работа. 

2 1 1 

Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. 

3 1 2 

Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Вокально-

хоровая работа. 

3 1 2 

Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. Вокально-хоровая 

работа. 

3 1 2 

Сценическая хореография. Разучивание 

нового музыкального репертуара 

4 1 3 



Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

3  3 

Сценическая хореография 3  3 

Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку. 

2  2 

Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

6 2 4 

Разучивание нового музыкального 

репертуара 

3 1 2 

Подготовка и проведение праздников. 

Концертная деятельность. 

7  7 

Отчетный концерт 1  1 

4. 
Социальное Проведение акции  3  3 

День пожилого человека 

(планирование акции, подготовка 

акции, проведение акции, подведение 

итогов) 

1  1 

День инвалида. Участие в 

благотворительном 

марафоне(планирование акции, 

подготовка акции, проведение акции, 

подведение итогов) 

1  1 

акция «Ветеран живет рядом» 

(планирование акции, подготовка 

акции, проведение акции, подведение 

итогов) 

1  1 

5. Духовно 

нравственное 

Клуб «Поиск»  70  10 60 

Вводное занятие. – Проектная 

деятельность «Подвиг на Волге»                                                              

1 - 1 

Организаторская работа 2 1 1 

Поисково- собирательная работа  20 5 15 

 Работа с фондами  музейной комнаты  4 2 2 

Экспозиции    музейной комнаты.  4 - 4 

Использование материалов школьной 

музейной комнаты в учебной и 

внеклассной работе. 

34 - 34 

Консультации по материалам проекта 

«Подвиг на Волге»                                                             

4 2 2 

Защита проекта  «Подвиг на Волге»                                                             1 - 1 



6. Досугово-

развлекательно

е  

подготовка и проведение 

общешкольных праздников 

9  9 

День учителя (поздравление 

учителям») 

1  1 

Экскурсия по Саратовской области 3  3 

День защитников Отечества 1  1 

Конкурсная программа «Вперед, 

девчонки» 

1  1 

Парад младших войск 1  1 

День Победы 

- урок  мужества 

 

1  1 

Праздник подведения главных итогов 

года 

1  1 

7. Общеинтеллек

туальное 

Проблемно-ценностное общение  9 3 6 

Проведение организационных 

собраний 

   

Проведение собрания  4  4 

Проведение инструктажей, бесед по 

технике безопасности 

2 2  

Встречи с психологом 2  2 

Встречи с работниками детской 

библиотеки 

1 1  

 

Содержание программы: 

1.1 Общеинтеллектуальная деятельность: реализация проекта «Семья-семь-я» 

1 Введение проекта 

2. Что я знаю об истории своей семьи? 

3. Моя семейная летопись 

4. С чего  начинается семья 

5. Семья Михалковых: дети гениев не отдыхают 

6. Тысячелетнее древо А.С. Пушкина 

7. Школьный музей трудовой и боевой славы 

8. Одна семья- три поколения 

9-11.. История моих родителей 

12-13. Мои родители – творческие люди 



14-16. Составление древа своей семьи 

17. Старинные семейные праздники «День Петра и Февронии» 

18. Старинные семейные праздники «День Петра и Февронии» 

21-22. Наша фамилия – откуда она 

23-26. Что означает твоё имя? 

27-28. Мой пушистый друг 

29-30. Что мы узнали о семейных династиях России? 

31-32. Что мы узнали о своей семье? 

33-34.Защита проекта 

2.1. Спортивно оздоровительная деятельность -спортивные игры на свежем воздухе 

Знакомство с игровыми правилами. Отработка игровых приемов. Двусторонние 

игры. Организация силами школьников внутришкольных турниров.  

1-2 Сформировать у детей понятие о культуре здорового образа жизни 

3-4 Участие в спортивных соревнованиях 

5. Беседа о проблемах тревожности и путях её преодаления. 

6-7.Организация и проведение ролевой игры«Мы и наши привычки» 

8.Организация и проведение мозгового штурма по теме «Моя безопасность» 

9.Участие в спортивных соревнованиях 

10.-11 Практикум дискуссия о правилах ведения разговора 

12. Проведение группового  развивающего занятия о культуре здорового образа                               

жизни 

13. Участие в спортивных соревнованиях 

14. Совместное занятие с психологом(тестирование) 

15-17 Практические занятия о вредных привычках 

18. Участие в спортивных соревнованиях 

19-20 Проведение психологического тренинга о секретах долгожительства 

21. Участие в спортивных соревнованиях 

22-24 Организация беседы о манипулировании и давлении. 

25. Участие в спортивных соревнованиях 

26-27 Беседа о толерантности 

28-29. Участие в спортивных соревнованиях 

30 -31 Мозговой штурм и беседа о вреде наркотиков 



32 Участие в спортивных соревнованиях 

33-34. Проведение группового развивающего занятия по теме «Быть здоровым –это 

престижно» 

35. Участие в спортивных соревнованиях 

Социальное творчество: 

4.1 Участие в школьных акциях «Милосердия» (3 часа) 

Сбор сладких подарков для  пожилых людей. Акция, посвящённая Дню инвалида 

«Мы- одна семья». Экологическая акция «Природа- наш семейный дом»» Акция  к 

всемирному дню психического здоровья «Подари тепло уходящего лета». Участие в акции 

«Ветеран живёт рядом». 

4.2 Участие в школьной акции «Чистая школа 

 Озеленение кабинета, проведение генеральных уборок класса, участие в уборке 

территории школьного двора 

Досугово-развлекательная деятельность: подготовка и проведение общешкольных 

праздников 

5.1. Общий сбор группы. Введение в КТД (2 часа). Праздники в школе: цели и 

смысл. Технология КТД. Обучение приемам коллективного планирования, коллективной 

подготовки и коллективного анализа дел. Анализ проведения школьного праздника знаний. 

5.2. Подготовка и проведение осенних праздников (3часа).  Подготовка, проведение и анализ 

проведения праздника ко Дню учителя. Подготовка, проведение и анализ проведения 

праздника ко дню матери. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника День 

школьного братства «Мы- одна семья» . Подготовка, проведение и анализ проведения 

праздника ко дню матери «Та, на ком держится семья» 

 

5.3. Подготовка и проведение зимних праздников (2часа). Подготовка, проведение и 

анализ проведения Новогоднего утренника для учащихся. Подготовка, проведение и анализ 

проведения праздника к 23 февраля  

5.4. Подготовка и проведение весенних праздников (3часа). Подготовка, проведение и анализ 

проведения праздника к 8 Марта«В семье моей расцвёл букет». Конкурс музыкальных 

спектаклей «Школьный мюзикл» 

Подготовка, проведение и анализ проведения праздничных мероприятий ко Дню 

Победы.  

Проблемно-ценностное общение 

7.1Информационные классные часы (9 часов) 

Классный час, посвящённый дню знаний «Строим «Дом счастья»,классный час «Теперь 

мы шестиклассники»(беседа об основных целях и задачах данного учебного года, 

определение занятости учащихся ), классный час «День народного единства (изучение 



символики, гимна)»,Урок мужества к дню защитников Отечества, классный час 

«Профилактика бродяжничества и правонарушений среди несовершеннолетних» , 

классный час по безопасности дорожного движения, классный час «Саратов и космос», 

урок мужества. 

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 

отношения к людям других поколений и других социальных групп; о российских традициях 

памяти героев Великой Отечественной войны; о современных СМИ, о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,  нахождения и 

обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

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

труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к своему собственному здоровью и внутреннему 

миру.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно окрашенного социального действия): обучающиеся  

приобретают первичный опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других  поколений, с участниками 

и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; опыт взятия на себя 

ответственности за других людей.   

Литература: 

1. Журнал. «Классное руководство», № 5, 2008 г. 

2. Зайцев Г.К. « Школьная валеология».С.- Петербург. « Акцидент», 1998г 

3.  Как проектировать универсальные учебные действия в средней школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2008. 

4.. Кравцова Е.Е.  «Психологические особенности детей среднего школьного возраста» - 

Москва .Педагогический  университет «Первое сентября» 2005 г 

5. Ксензова   Г.Ю.   Психолого-педагогические   основы   воспитательной деятельности 

классного руководителя и учителя. М.: Центр «Педагогический поиск». 2004 г. 
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7 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в7а классе. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Программа состоит из трех относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности семиклассников и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Основные направления программы. 

1. Познавательное – 11 часов. Классные часы направлены на развитие духовно-

нравственной культуры, гражданской культуры,  культуры поведения учащегося,  

эстетической культуры учащегося. 

2. Социальное - 35 часов. Реализация проекта «Семья и семейные ценности».  
Проект реализует задачи патриотического воспитания и обучения детей в рамках 

дополнительного образования, предполагающего единство исследовательской, 

исторической, краеведческой и трудовой деятельности. 

                                                                                                       

2. Спортивно-оздоровительное направление.                                                                                

Реализация программы клуба «Полезные навыки» (35 часов). Программа клуба здоровья   

направлена на приобретение обучающимися соответствующих знаний, которые 

способствуют формированию у них здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ. 

 3.Общекультурное направление (вокальное пение) – 35часов. Цель направления: развить 

музыкальную культуру у учащихся как неотъемлемую часть духовной культуры, что 

наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 

культуры и её традиций. 

4. Духовно-нравственноенаправление   – группа «Поиск»(35 часов). Цели: 

 развитие интереса учащихся к исследованию истории, формирование научных 

взглядов; - воспитание и поддержка одаренной и творческой учащейся молодежи; 

 организация занятости школьников во внеурочное время; 



 развитие краеведческой работы, путем знакомства учащихся с историей 

Саратовской области, Советского района, п. Степное, школы № 1; 

 привлечение для участия в мероприятиях ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников локальных войн, старожилов, 

интересных людей поселка (поэтов, художников, краеведов); 

 сбор новых краеведческих материалов и экспонатов. 

5. Социальное направлени– 3 часа. 

6. Досугово-развлекательное направление - 9 часов.  

7. Проблемно-ценностное общение- 9 часов. 

 

Задачи программы: 

1. Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и полного 

раскрытия их способностей. 

2. Формирование у учащихся чувства подлинной дружбы, товарищества. 

3. Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие их 

сплочению и положительному взаимовлиянию.  

4. Помощь в развитии познавательных интересов обучающихся. 

 

Перечень приоритетных мероприятий: 

беседы, классные часы, круглые столы, дискуссии, творческие конкурсы( рисунков, стихов, 

сочинений и др), экскурсии, спортивные игры и соревнования, общешкольные мероприятия, 

творческие отчеты,  проектная деятельность. 

В результате реализации данной программы воспитания предполагается воспитать у 

учащихся качества, соответствующие определенной модели:  

• Умение и навыки самопознания, самовоспитания, саморазвития, самоуважения.  

• Активная гражданская позиция.  

• Позитивное отношение к здоровому образу жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

· Воспитание дружбы и товарищества. 

 Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (12–

14 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний 

мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения  

 

.Учебно-тематический план программы. 

 

№ 

направление   Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1 
Социальное(проблемно 

ценностное общение) 

Классные часы    

Что мы ценим в 

людях 

   

«А как поступишь 

ты?» 
   

Добродетель 

проявляется в 
   



поступках 

Судьба и Родина 

едины 
   

Что значит для 

меня – быть 

гражданином 

   

Твои гражданские 

права и 

обязанности 

   

Кто не сделался 

прежде всего 

человеком, тот 

плохой гражданин» 

(В.Г. Белинский). 

 

   

В тебе взрослеет 

гражданин 
   

Человек-то мал, а 

дом его – мир» 
   

Я и моя будущая 

профессия 
   

Язык – лучший 

посредник для 

установления 

дружбы и согласия 

   

2 социальное Реализация 

проекта «Семья и 

семейные 

ценности»» 

35 7 28 

1Введение в проект 

. анкетирование 

2 2  

 2. Семейные 

истории. 

10 5 5 

3.Родительский дом 

– начало начал. 

4 2 1 

4.Лучшие семьи 

нашего поселка. 

3 2 1 

5.Семейные 

династии в 

профессиях 

поселка. 

12 10 2 

6.Родословная моей 

семьи 

3 2 1 

3 Спортивно-

оздоровительное  

Реализация 

программы клуба 

здоровья 

«Полезные 

навыки» 

24 17 7 

Вводное занятие 1 1  

Тревожность 1 1  



Преодоление 

тревожности 

1 1  

Как начать 

разговор? 

1 1  

Как поддерживать и 

завершать 

разговор? 

 

1 1  

Здоровье ребенка в 

руках взрослых" 

1   

Я выбираю 

здоровый образ 

жизни 

1 1  

Манипулирование  

Манипулирование и 

давление 

 

1 1  

Наркотики.  1 1  

Участие в районном 

конкурсе 

презентаций «Мы 

против наркотиков» 

1  1 

Причины суицида 

среди подростков» 

1 1  

Забава для …..". 2 2  

Я и мои поступки 1 1  

Самооценка и 

самовоспитание 

1  1 

Как преодолевать 

стеснительность 

1 1  

Ответственность 

(Часть 1) 

1 1  

Соблюдение правил 

техники 

безопасности, 

правил дорожного 

движения 

1  1 

«Как уберечься от 

гриппа?» 

1 1  

«Биологические 

добавки». 

1   



Что такое 

марихуана 

1  1 

Правда и ложь о 

марихуане 

1 1  

Память: как ее 

тренировать 

1 1  

Берегите жизнь 1  1 

«Взрослые 

проблемы наших 

детей» 

1 1  

Правда и ложь о 

марихуане 

1 1  

Память: как ее 

тренировать 

1 1  

Берегите жизнь 
  1 

"Взрослые 

проблемы наших 

детей", 

1  1 

4 

 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Участие в 

соревнованиях   

11   11 

Настольный теннис 

(соревнования) 

1  1 

Легкоатлетический 

кросс 

1   

баскетбол 1  1 

Лыжные гонки 2  2 

Соревнования по 

волейболу 

2  2 

Всемирный День 

здоровья ( участие в 

соревнования  

«Президентские 

соревнования»)  

2  2 

Соревнование по 

мини-футболу 

1  1 

Туризм, подготовка 

к участию в 

туристическом 

слете 

1  1 

5 Общекультурное Вокальная группа 

«Непоседы» 

35   

6 
Социальное Проведение акции , 3  3 



КТД 

Акция  к 

всемирному дню 

психического 

здоровья «Подари 

тепло уходящего 

лета» 

1  1 

Акция, 

посвящённая Дню 

инвалида «Мы- 

одна семья» 

1  1 

Акция, 

посвящённая Дню 

пожилого человека 

1  1 

7 Духовно – 

нравственное общение 

Клуб «Поиск»  35 10 25 

8 Досугово-

развлекательное  

подготовка и 

проведение 

общешкольных 

праздников 

11  9 

День учителя 

(поздравление 

учителям») 

1  1 

День школьного 

братства «Мы- одна 

семья» КТД 

 

1   

Урок мужества, 

посвящённый Дню 

героев Отечества 

1  1 

День борьбы со 

СПИДом 

 

1   

Русский бал 1  1 

КТД «Новый год в 

большой семье» 

1  1 

Рождественские 

встречи 

 

1  1 

КТД День 

защитников 

Отечества 

 

   

КТД  8 марта «В 

семье моей расцвёл 

букет» 

 

   

Конкурс 

музыкальных 

   



спектаклей 

«Школьный 

мюзикл» 

 

Праздник 

подведения 

главных итогов 

года «Радость для 

всей семьи». 

 

   

9 Социальное 

(проблемно –

ценностное общение) 

Проведение 

организационных 

собраний 

9 3 6 

Проведение 

собрания  

4  4 

Проведение 

инструктажей, 

бесед по технике 

безопасности 

2 2  

Встречи с 

психологом 

2  2 

Встречи с 

работниками ЦСОН 

1 1  

 

      

8 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в8а классе. 

Программа рассчитана на 105часов и предполагает как равномерное распределение этих 

часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (4 часа в неделю), так и неравномерное их распределение с возможностью 

организовывать занятия крупными блоками – «интенсивами» (например слёты, школы 

актива, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т.п.). В этих случаях возможно 

объединение класса с другими классами школы, занимающимся по сходным программам, и 

проведение совместных занятий. 

Программа состоит из трех относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности восьмиклассников 

и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Основные разделы программы 

№ Название раздела Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудит

орных 

занятий 

     

1 Спортивно-оздоровительная  35 17 18 



деятельность: работа клуба 

«Полезные навыки» 

1.1 Мои ценности 1 1  

1.2 1 1  

1.3 Красота и здоровье 1 1  

1.4 Лёгкоатлетический кросс 1  1 

1.5 Возраст, доверие и 

независимость 

1 1  

1.6 1 1  

1.7 Моё настроение и общение с 

людьми 

1 1  

1.8 Спортивная игра «Зарница» 1  1 

1.9 Тренинг неагрессивного 

отстаивания своего мнения 

1  1 

1.10 Групповая дискуссия 

 « Развлечения в компании» 

1  1 

1.11 Настольный теннис 2  2 

1.12 Родительский лекторий» Детская 

агрессия» 

1  1 

1.13 ВИЧ\СПИД – выпуск газеты, 

составление буклетов 

1  1 

1.14 1 1  

1.15 Работа в малых группах «Вперёд 

к здоровью» 

1  1 

1.16 Соревнования по баскетболу 1  1 

1.17 Мои навыки общения 1 1  

1.18 1 1  

1.19 Мимика, взгляд, жесты, тон 

голоса 

1 1  

1.20 Консультация мед.работника 

школы. «Это полезно знать! 

Профилактика гриппа и ОРВИ» 

1 1  

1.21 Ролевая игра «Наблюдатель» 1  1 

1.22 Лыжные гонки 1  1 

1.23 Тренинг навыков невербального 

общения 

1  1 

1.24 Тестирование» Сможешь ли ты 

устоять» 

1  1 

1.25 Родительский лекторий « О 

здоровом питании» 

1 1  

1.26 Соревнования по волейболу 1  1 

1.27 Психостимуляторы и 

галлюциногены 

1 1  

1.28 1 1  

1.29 Анкетирования « Как я оцениваю 1  1 



своё здоровье» 

1.30 Час общения « Самооценка и 

самовоспитание» 

1 1  

1.31 Соревнования по мини-футболу 1 1  

1.32 «Президентские состязания» 1  1 

1.33 Мозговой штурм «Размышляем о 

жизненном опыте» 

1  1 

1.34 День закрытия школьной 

олимпиады, посвященной 

Всемирному Дню здоровья.» 

Спортивная семья» 

1 1  

1.35 Рефлексия опыта, полученного 

на занятия в клубе «Полезные 

навыки» 

 

1 1  

     

4. Общеинтеллектуальная 

деятельность: работа над 

экологическим проектом « 

Экология семьи» 

35 24 11 

4.1 Вводное занятие 1 1  

4.2 « Здоровье семьи»   8 7 1 

4.3 « Бытовые приборы и их влияние 

на здоровье человека» 

3 3  

4.4 Энергетические проблемы и пути 

их решения» 

 

2 1 1 

4.5 « Экожилище» 

 

5   

    4.6 Домашние питомцы» 

 

7 5 2 

4.7 « Экология души»  14 7 7 

5. Духовно-

патриотическое: Работа 

клуба «Патриот» 

70   

5/1 Вводное занятие. – Проектная 

деятельность «История 

Российского флота» 

1   



5.2 Россия — морская держава 2 12  

5.3 Краткая история Военно-

Морского Флота Российской 

Федерации 

4  6 

5.4 Подготовка   компьютерной 

презентации по истории Военно-

Морского Флота России 

4  6 

5.5 Подвиги российских моряков, 

отражённые в литературе, 

музыке, живописи, скульптуре. 

Музеи морской славы 

3  6 

5.6 Строевая подготовка 36   

5.7 Изучение оружия 10   

5.8 Воспитательные мероприятия 4   

5.10 Военно-морские училища и 

клубы юных моряков 

1   

5.11 Консультации по материалам 

проекта«История Российского 

флота» 

4   

5.12 Защита проекта  «История 

Российского флота» 

1   

 6.Общекультурное: 13 13  

6.1 День знаний « Семья и семейные 

ценности» 

1 1  

6.2 День пожилого человека « 

Самый мудрый член семьи» 

 1  

6.3 День учителя « Все смешалось в 

семье» 

 1  

6.4 Акция « Подари тепло 

уходящего лета» ( посвящена 

всемирному дню психического 

здоровья) 

1 1  

6.5 День школьного братства « Мы – 

одна семья» 

 1  

6.6 День Матери « Та, на ком 

держится дом» 

 1  

6.7 Урок Мужества. Посвященный 

Дню героев Отечества. 

 1  

6.8 Новогодний КВН « Новый год в 

большой семье» 

 1  

6.9 Рождественские встречи  1  

6.10 День защитников Отечества  1  

6.11 КТД « В семье моей расцвел 

букет» 

 1  

6.12 КТД  День победы  1  

6.13 Праздник подведения главных 

итогов года « радость для всей 

семьи» 

 1  



 

 

Краткое содержание занятий по спортивно-оздоровительной деятельности 

№ 

п\п  

Тема занятия Количе

ство 

часов  

Краткое описание 

занятия 

Дата 

1-2 Мои ценности 2 беседа об 

общечеловеческих 

ценностях; доброте, 

честности, заботе о 

близких, милосердии и 

т.д. 

Сентябрь  

3 Красота и здоровье 1 беседа о красоте внешней 

и внутренней, связи 

здоровья и красты 

Сентябрь 

4 Лёгкоатлетический кросс 1 спортивные 

соревнования 

Сентябрь 

5 Возраст, доверие и 

независимость 

1 особенности психологии 

подростка, рефлексия кто 

я? Какой я? 

октябрь 

6 Моё настроение и общение с 

людьми 

1 правила общения Октябрь 

 7.Проблемно-ценностное 

общение: организационные  

классные часы 

10 9  

     

7.1 Решение организационных 

вопросов в классном коллективе 

 

1 

 

1 

 

7.2 Выбор актива класса. 

Распределения обязанностей на 

2011-2012 уч.г. 

1 1  

7.3 Инструктаж по технике 

безопасности в каникулярное 

время 

4 4  

7.4 Безопасное поведение в школе, 

на улице, дома 

1 1  

7.5 Правила и обязанности 

школьника 

1 1  

7.6 Анализ результатов 

успеваемости, фактов нарушения 

дисциплины 

2 1  

     

 Итого 105   

     



7 Спортивная игра «Зарница» 1 спортивные 

соревнования 

Октябрь 

8 Тренинг неагрессивного 

отстаивания своего мнения 

1 выполнение тренинговых 

упражнений 

октябрь 

9 Групповая дискуссия 

 « Развлечения в компании» 

1 работа в группах ноябрь 

10 Настольный теннис 1 спортивные 

соревнования 

ноябрь 

11 Родительский лекторий» 

Детская агрессия» 

1 причины детской 

агрессии, меры 

предупреждения 

Ноябрь  

12-

13 

ВИЧ\СПИД – выпуск газеты, 

составление буклетов 

2 поиск информации в 

интернете, ее анализ, 

подготовка буклетов 

Ноябрь  

14 Работа в малых группах «Вперёд 

к здоровью» 

1 проектная деятельность  декабрь 

15 Соревнования по баскетболу 1 спортивные 

соревнования 

декабрь 

16-

17 

Мои навыки общения 2 беседа, работа с 

психологом, знакомство с 

книгой Карнеги 

декабрь 

18 Мимика, взгляд, жесты, тон 

голоса 

1 влияние мимики, жестов, 

поведения на общение с 

людьми 

декабрь 

19 Консультация мед.работника 

школы. «Это полезно знать! 

Профилактика гриппа и ОРВИ» 

1 встреча с мед. 

Работником школы, меры 

профилактики гриппа и 

ОРВИ 

январь 

20 Ролевая игра «Наблюдатель» 1 работа в группах январь 

21-

22 

Лыжные гонки 2 спортивные соревноания Январь-

февраль 

23 Тренинг навыков невербального 

общения 

1 проведение тренинга с 

приглашением психолога 

Февраль  

24 Тренинг навыков невербального 

общения 

1 выполнение теста Февраль  

25 Родительский лекторий « О 

здоровом питании» 

1 правильное питание 

школьников 

Февраль 



26 Соревнования по волейболу 1 спортивные 

соревнования 

март 

27-

28 

Психостимуляторы и 

галлюциногены 

2 беседа о вреде 

психостимуляторов и 

галлюциногенов, 

алтернатива 

март 

29 Анкетирования « Как я 

оцениваю своё здоровье» 

1 заполнение анкеты Март 

30 Час общения « Самооценка и 

самовоспитание» 

1 рефлексия поведения,  

как быть понятым 

окружающими 

апрель 

31 Соревнования по мини-футболу 1 спортивные 

соревнования 

апрель 

32 «Президентские состязания»  спортивные 

соревнования 

Апрель 

33 
Мозговой штурм «Размышляем 

о жизненном опыте» 

1 работа в группах Апрель 

34- 

 

 

35. 

День закрытия школьной 

олимпиады, посвященной 

Всемирному дню здоровья 

Рефлексия опыта, полученного 

на занятия в клубе «Полезные 

навыки» 

 

1 подведение итогов 

работы 

май 

КРАТКОЕ СОДЕРХАНИЕ  ЗАНЯТИЙ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\

п  

Название мероприятия Всего 

часов   

Описание примерного 

содержания занятий со 

школьниками, основные 

понятия 

Ответственны

е  

Дата 

1 Вводное занятие 1 Знакомство с программой 

клуба, целями и задачами 

работы 

Силакова 

Е.И. 

Карпушкина 

Н.И. 

Сентябрь 

2 « Здоровье семьи» ( 8 ч.), 8 1. Духовное и физическое 

здоровье 

2-3. Азбука питания.  

4.Влияние нитратов на 

Силакова 

Е.И. 

Карпушкина 

Н.И. 

Сентябрь- 

октябрь 



здоровье человека 

.5. ГМО: пища будущего 

или риск для здоровья? 

6.Закаливание организма. 

7. Семейные игры на 

воздухе.  

8.Автомобиль и здоровье 

семьи/ 

8а класс 

3 « Бытовые приборы и их 

влияние на здоровье 

человека»,3ч 

3 1.Влияние компьютера на 

здоровье человека. 

2.Влияние сотового 

телефона на здоровье 

человека. 

3. Влияние 

электромагнитного 

излучения бытовых 

приборов на человека. 

 

Силакова 

Е.И.,Карпушк

ина Н.И.уч-ся 

8«а» кл. (6 

чел.) 

 

октябрь 

4  

Энергетические проблемы 

семьи  и пути их решения» 

2 1.Энергопотребление. 

2.Энергосбережение 

Учащиеся 

8а 

Карпушкина  

Н.И. 

родители 

Ноябрь 

5 « Экожилище» 

 

5 1.Домашняя экология 

2.Бытовая химия 

3.Большая стирка 

4.Бытовые отходы 

5.Шумовые загрязнения 

Карпушки 

на Н.И.,  

Силакова 

Е.И.учащиеся 

8 а класса. 

Декабрь- 

январь 

6 Домашние питомцы» 

 

7 1.Влияние комнатных 

растений на здоровье 

человека 

2.Ядовитые комнатные 

растения 

 

3.Эстетика в оформлении 

домашнего интерьера. 

4.-5Озеленение классного 

кабинета 2ч 

6.Домашние животные 

7.Мы в ответе за тех, кого 

Учащиеся 8а 

класса, 

Силакова 

Е.И. 

Январь-

февраль 



приручили 

 

7.  « Экология души» 13 1.Кто я и кто моя семья» 

(беседа о генеалогии) 

2-3.Семейные  

Карпушкина 

Н.И. 

Силакова 

Е.И. 

Февраль-

март 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 традиции и правила 

4.Самые дорогие и 

близкие 

5-6.Акция «Доброта 

спасет мир» 

7-8.Семейный праздник  

«Мир твоих увлечений»2ч 

 

9-10.Семейные посиделки 

«Рождественские  

посиделки» 

11.«Как создать 

праздничную атмосферу в 

доме» 

12.Как избежать 

конфликтов 

13.Народная мудростьо 

семье(пословицы и 

поговорки) 

 Итого  35 35   

 

 

Краткое содержание занятий по досугово-развлекательной деятельности 

№ 

п\

п  

Название мероприятия Всего 

часов   

Описание примерного 

содержания занятий со 

школьниками, основные 

понятия 

Ответственн

ые  

Дата 

1 День знаний 1 200-летие Бородинской  

битвы 

Силакова 

Е.И. 

. 

Сентябрь 



2. Подготовка ко Дню 

Учителя. 

 

1 Выпуск праздничной 

газеты. 

Поздравление учителей. 

Участие в праздничном 

концерте. 

УС класса 

 

уч-ся 8«а» кл.  

 

октябрь 

3. День рождения ДОО 

 « Шторм» 

1 Участие в мероприятиях, 

посвященных дню 

рождения « Шторма» 

Учащиеся 

7а 

октябрь 

4. День инвалида 1 Участие в акции , 

посвященной Дню 

инвалида. 

УС класса 

Учащиеся8а 

класса. 

ноябрь 

5. День пожилого человека 1 Участие в акции   

6 День матери. 2 Участие в конкурсе  

« Дочки-матери» 

Учащиеся 8а 

класса, 

Силакова 

Е.И. 

ноябрь 

7. Новогодний праздник.  4  

Подготовка новогоднего 

КВН 

Уч-ся8а 

Силакова Е.И 

декабрь 

 Итого  12    

 

 

 

 

Краткое содержание занятий по проблемно-ценностному общению 

№ 

п\

п  

Название мероприятия Всего 

часов   

Описание примерного 

содержания занятий со 

школьниками, основные 

понятия 

Ответственн

ые  

Дата 

1 Организационные классные 

часы 

4 1.Оформление дневников, 

сбор анкетных данных. 

2. Итоги 1четверти. 

3. Беседа с психологом. 

Итоги 2 четверти. 

Инструктажи по т/б в 

школе и в период каникул. 

Силакова 

Е.И. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

декабрь 

 Итого  4    

 

 

     РАЗДЕЛ V.  ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Ожидаемые результаты:  



Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитание уважения к окружающим 

людям ; 

Создание модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную 

деятельность детей и взрослых на основе общих интересов; 

Позиционирование и информационно-досугового центра школы; 

Прогноз деятельности по программе: 
- За время действия воспитательной программы будет накоплен обширный объем данных, 

позволяющих использовать их в дальнейшей жизни; 

- проведенные мероприятия повысят престиж знаний среди учащихся и будут 

способствовать развитию разносторонних способностей учащихся . 

Данная программа  рассчитана  на приобретение обучающимися результатов 3 уровней: 

1) Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, об 

организации коллективной творческой деятельности, о правилах 

конструктивной групповой работы. 

2) Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений к своему 

Отечеству, культуре, знаниям, науке и исследовательской деятельности. 

3) Результаты третьего уровня: приобретение опыта самостоятельного 

социального действия, опыта публичного выступления по проблемным 

вопросам, интервьюирования и проведения опросов общественного мнения, 

волонтерской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класса  

РАЗДЕЛ I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в 9  классе. 

Программа рассчитана на  625 часов и предполагает как равномерное распределение этих часов 

по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (8 

часов в неделю), так и неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия 

крупными блоками – «интенсивами» (например слёты, школы актива, «погружения», фестивали, 

походы, экспедиции и т.п.). В этих случаях возможно объединение класса с другими классами 

школы, занимающимся по сходным программам, и проведение совместных занятий. 

Программа состоит из трех относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности девятиклассников и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

1. Цели и задачи программы. 

Цель программы:  
- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.   

Задачи:  

 1.Создание условий для: 

 физического, интеллектуального, нравственного и духовного  развития 

воспитанников на основе изучения личности, их интересов, стремлений, желаний; 

проведение диагностики желаний и потребностей обучающихся, регулирования и 

коррекции  личностного развития учащихся 

 развития личности обучающихся, свободного и полного раскрытия их способностей;  

 участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

самоуправлении класса и школы; 

2. Воспитание 

 гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории родного края, города;  

  способности к объективной самооценке и регуляции в поведении, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; уважение к членам своей семьи;  

 воспитание учащихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма 

 трудолюбия как высокой ценности жизни, развитие чувства прекрасного на примерах 

музыки и живописи,   потребности в творческом труде; 

3. Формирование  

 системы ценностных ориентиров обучающихся как основы их воспитанности; 

 общечеловеческих норм  морали (доброты, взаимопонимания, терпимости);  

 эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде;  

 потребности в здоровом образе жизни;  

 4.Развитие  стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию; 

способствовать профориентации учащихся, выявляя склонности и способности для выбора 

профессии. 

5. Осуществление приобщения школьников к законам государства, раскрытие объективной 

необходимости их выполнения, формирование гражданской ответственности, путем 

вовлечения обучающихся в общественно-ценностные, социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию;  

6. Формирование  

 классного коллектива,  

 системы самоуправления в классе, совершенствование ученического самоуправления, 

развитие и упрочнение детской организации;  



  7.Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

При реализации программы    можно выделить  основные целевые направления:  

1. Всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, нравственный, 

культурный, эстетический, политический рост личности.  

2.Коллективизм как позиция характеризующие ребенка в его отношении к людям.  

3.Любовь к прекрасному и потребность в общении с прекрасным.  

4.Преданность Родине и гордость за нее в независимости от экономических и политических 

трудностей.  

5.Физическое воспитание и гигиеническая культура.  

 

2.Нормативно - правовая база 

        Настоящая программа  разработана на основе Программы  воспитательной работы 

«Образовательная программа внеурочной деятельности»  МБОУ-СОШ №1,  в соответствии с 

программами «Читающая школа», Клуба Здоровье « Я выбираю жизнь», клуба «Поиск», 

«Позиция», вокального кружка, спортивных секций.    В Программе реализованы требования 

федерального закона:  «Об образовании».  Реализации программы способствуют  

информационные, кадровые и материальные ресурсы школы. 

 
3. Виды и направления деятельности 

Характер и результативность цели воспитательной программы определяются видами 

деятельности, с помощью которых строится система воспитательной работы: 

1) познавательная деятельность; 

2) проблемно-ценностное общение; 

3) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4) художественное творчество; 

5) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

6) спортивно-оздоровительная деятельность; 

7) военно-патриотическая деятельность. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1) Познавательная деятельность  

Приобретение школьниками знаний о жизни и творчестве А.С. Пушкина.  

 Приобретение школьниками знаний о жизни и творчестве А.И. Солженицына.  

Приобретение школьниками знаний о жизни и творчестве писателей –лауреатов 

Нобелевской премии в области литературы. 

Приобретение школьниками знаний о жизни и творчестве Ломоносова Приобретение 

школьниками знаний о жизни и творчестве Ф.М. Приобретение школьниками знаний о 

жизни  Столыпина. Приобретение школьниками знаний о жизни  Петра I. Приобретение 

школьниками знаний о жизни  М.И. Кутузова. Приобщение учащихся школы к чтению через 

организацию бесед по темам.  

2) Проблемно-ценностное общение 

Решение организационных вопросов в классном коллективе.  Выбор актива класса. 

Распределения обязанностей на 2012-2013 уч.г. Инструктаж по технике безопасности в 

каникулярное время.  Безопасное поведение в школе, на улице, дома. Правила и обязанности 

школьника.  Анализ результатов успеваемости, фактов нарушения дисциплины.  

3) Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

Общий сбор группы. Введение в КТД (12ч). Организация работы рабочих групп. Работа над 

сценарием мероприятия. Создание презентаций и видеоклипов. Подготовка и оформление 

места проведения мероприятий. 

Подготовка и проведение осенних праздников (6ч). День Знаний. День Дублера. День 

Матери. 

Подготовка и проведение зимних праздников (6 часов). Новогодний КВН.   

Подготовка и проведение весенних праздников (6 часов). День 8 Марта. День Победы (смотр 

строя и песни). Выпускной вечер.  



4) Художественное творчество 

  

5) Социально преобразующая добровольческая деятельность 

Подготовка и проведение социальных благотворительных акций. Участие в школьных акциях 

«Милосердия» (День пожилого человека, День инвалида, День Победы). Участие в школьной 

акции «Чистая школа» (субботники и генеральные уборки) 

6) Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Учет состояния здоровья детей, физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

участие в  работе спортивных секций, кружков, участие в спортивных мероприятиях и Днях 

здоровья, реализация  программы «Я выбираю жизнь» , проведение  родительских собраний 

и других мероприятий для родителей по проблеме формирования здорового образа жизни (с 

привлечением медицинских работников). 

7)  Военно-патриотическая деятельность 
    1. Вводные занятия. (2ч) Россия — морская держава (2 часа). Краткая история Военно-

Морского Флота Российской Федерации (4 часа). Подготовка компьютерной презентации по 

истории Военно-Морского Флота России (4 часа). Подвиги российских моряков, 

отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре (3 часа). Дни воинской славы, 

посвященные Победам русского флота,  сыгравших решающую роль в истории России.  

Российский флот в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 

    2. Строевая подготовка  (36  часов). Обучение  учащихся строевым приемам в строю и одиночно. 

Отработка  поворотов  с движением на месте. Обучение  учащихся строевому шагу  в строю и 

одиночно. Воинский этикет. Воинское приветствие . Изучение оружия (10 часов). Инструктаж по 

технике безопасности при обращении с оружием и производстве  стрельбы из пневматического и 

боевого оружия. Знакомство и жизнью и деятельностью конструктора автомата Калашникова 

М.Т.  Изучение тактико-технических данных АК-74. Составные части АК-74 и их принцип 

работы. Неполная сборка и сборка АК-74. Получение навыков  стрельбы из пневматической 

винтовки в тире. 

    3. Воспитательные мероприятия  (4 часа). Организация встречи учащихся с ветеранами, 

участниками ВОВ и локальных войн Подготовка  праздничного мероприятия  «День Героев 

Отечества», посвященного 315 –летию Русского флота. Подготовка к участию в районном 

конкурсе – смотре строя и песни. Участие в районном смотре-конкурсе строя и песни. Участие в 

праздничных мероприятиях 9 мая. Проектная деятельность- 5 часов. Проект «История 

Российского флота». Консультации по материалам проекта.  Защита проекта.  

 

РАЗДЕЛ III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ. 

 

№ 

направление   Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1.1 Социальное 

направление 

Реализация социального 

проекта  

«Семейные ценности» 

 

34 9 25 

1  Вводное занятие 1 1  

2  Круглый стол «Построй 

свой дом счастья» на базе 

ЦБС..Диагностика. Семьи 

бывают разные. Работа  в 

группах «Правила моей 

семьи» 

 

 

4 2 2 

3  .Подготовка к устному 

журналу «Семейные 

традиции» Час общения 

4 1 3 



на базе ЦБС «Семейные 

традиции» 

4  .Исследовательская 

деятельность: 

происхождение имён и 

фамилий. Составление 

родословной семьи 

Родовое древо семьи. 

 

4 1 3 

5  .Подготовка презентация 

«Истоки моей семьи» 

Беседа. Семейные 

династии. 

4 1 3 

6  Круглый стол на базе 

ЦБС «Мир профессий» 

(представление 

профессий и династий 

своей семьи)Диспут 

«Семейные роли и 

структура семьи». 

Ролевая игра «ребёнок-

родитель-взрослый» 

Дебаты «Роль семьи в 

жизни человека» 

 

. 

4 2 2 

7  Подготовка к уроку 

мужества « Я помню, я 

горжусь». 

Урок мужества «Я 

помню, я горжусь» на 

базе ЦБС. 

.Психологический 

практикум «Семейные 

роли». 

 

4 1 3 

8  Семейная гостиная 

«Счастливая семья» 

Час общения «Семейные 

реликвии» Подготовка к 

итоговому занятию. 

Работа с книжным 

фондом ЦБС, подготовка 

раздаточного материала, 

буклетов, презентаций. 

 

4 1 3 

9  Сбор материал к 

фотовыставке «Загляни в 

семейный альбом» 

 

 

3 1 2 



10  Подготовка к итоговому 

занятию.  Итоговая 

встреча на базе 

ЦБС.Семейная гостиная 

«Всему начало-отчий 

дом».Подведение итогов 

работы клуба. Рефлексия.  

2 1 1 

  Волонтерская 

деятельность учащихся  

14  14 

2. 

1. 

Художественная 

деятельность 

занятия в  школьной 

театральной студии  

70 28 42 

1  Вводное занятие  1 1  

2  Основы театральной 

культуры 

2 2  

3  Театральная игра 8 3 5 

4  Работа над спектаклем 45 13 32 

5  Ритмопластика 6 2 4 

6  Культура и техника речи 7 6 1 

7  Итоговое занятие 1 1  

2.2. Художественная 

деятельность 

выпуск общешкольной 

газеты «Позиция»  

68 34 34 

1  Важнейшие события в 

жизни России 

4 2  

2  Государственные деятели 

РФ      

4 4  

3  Государственные 

документы РФ 

4 4  

4  Политическая система РФ 1 1  

5  Журналистика как сфера 

человеческой 

деятельности 

2 1 1 

6  Творческие конкурсы 

юных журналистов 

9  9 

7  Патриотическая тематика 

в творчестве юных 

журналистов 

4 1 3 

8  Жанры современной 

журналистики 

9 3 6 

9  Основы журналистского 

мастерств 

6 2 4 

10  Основы литературно-

художественного 

творчества 

4 2 2 

11  Актуальные проблемы 

жизни российского 

общества в деятельности 

ТВ и прессы. 

4 2 2 

12  Творчество местных 

самодеятельных авторов 

3 3  

13   Юнкоровское движение в 

Советском районе 

6 2 4 

14  Политические и 

общественные 

организации Советского  

района 

4 1 3 



15  Участие  в общественной 

жизни р.п. Степное. 

3  3 

16  Результаты изучения 

Программы 

1  1 

2.3. Художественная 

деятельность 

 Вокальный кружок  

«ЗВУЧИТ, ПОЕТ МОЯ 

ДУША!” 

68 13 55 

1  Введение, владение своим 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. 

1 1  

2  Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и 

настоящего. Собственная 

манера исполнения 

вокального произведения. 

2 1 1 

3  Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. Творчество и 

импровизация. 

Сценическое искусство. 

5 1 4 

4  Знакомство с 

произведениями  

Различных жанров, 

манерой исполнения. 

Великие вокалисты. 

Вокальные навыки. 

Знакомство с 

многоголосным пением. 

Освоение исполнения 

бэк-вокал. 

4 2 2 

5  Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры. Движения под 

музыку. Постановка 

танцевальных движений, 

театральные постановки. 

2 1 1 

6  Опорное дыхание, 

артикуляция, певческая 

позиция. Обработка 

полученных вокальных 

навыков. Дикция и 

артикуляция. Расширение 

диапазона голоса. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота.  

3 1 2 

7  Сценическая 

8хореография. 

3 1 2 

8  Вокально-хоровые 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

2  2 

9  Подготовка и проведение 2  2 



праздников. Концертная 

деятельность. 

10  Использование певческих 

навыков. Собственная 

манера исполнения 

вокального произведения. 

2  2 

11  Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. Творчество и 

импровизация. 

Сценическое искусство. 

2  2 

12  Знакомство с 

произведениями  

Различных жанров, 

манерой исполнения. 

Великие вокалисты. 

Вокальные навыки. 

Знакомство с 

многоголосным пением. 

2 1 1 

13  Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры. Движения под 

музыку. Постановка 

танцевальных движений, 

театральные постановки. 

3 1 2 

14  Опорное дыхание, 

артикуляция, певческая 

позиция. Обработка 

полученных вокальных 

навыков. Дикция и 

артикуляция. Расширение 

диапазона голоса. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота.  

3 1 2 

15  Сценическая 

хореография. 

3 1 2 

16  Вокально-хоровые 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

4 1 3 

17  Подготовка и проведение 

праздников. Концертная 

деятельность. 

4 1 3 

18  Подготовка и проведение 

праздников. Концертная 

деятельность. 

3  3 

19  Сценическая 

хореография. 

3 1 2 

20  Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

6 2 4 

21  Освоение исполнения 

бэк-вокал. 

3 1 2 



22  Дикция и артикуляция. 

Расширение диапазона 

голоса. 

4  4 

23  Отчетный концерт 1  1 

3 Проблемно-

ценностное 

общение 

Проведение 

организационных 

собраний 

9 3 6 

1  Проведение собрания   4  4 

2  Проведение 

инструктажей, бесед по 

технике безопасности 

2 2  

3  Встречи с психологом 2  2 

4  Встречи с работниками 

ЦСОН 

1 1  

4.1. Военно-

патриотическая 

деятельность  

Клуб «Патриот» 

 

70   23 47 

1  Вводное занятие. – 

Проектная деятельность 

«История Российского 

флота» 

1 - 1 

2  Россия — морская 

держава 

2 1 1 

3  Краткая история Военно-

Морского Флота 

Российской Федерации 

4 4 - 

4  Подготовка   

компьютерной 

презентации по истории 

Военно-Морского Флота 

России 

4 2 2 

5  Подвиги российских 

моряков, отражённые в 

литературе, музыке, 

живописи, скульптуре. 

Музеи морской славы 

3 3 - 

6  Строевая подготовка 36 4 32 

7  Изучение оружия 10 2 8 

8  Воспитательные 

мероприятия 

4 - 4 

9  Военно-морские училища 

и клубы юных моряков 

1 1 - 

10  Консультации по 

материалам 

проекта«История 

Российского флота» 

4 2 2 

11  Защита проекта  «История 

Российского флота» 

1 - 1 

4.2. Военно-

патриотическая 

деятельность 

Клуб «Поиск»  70  10 60 

1  Вводное занятие. – 

Проектная деятельность 

«Подвиг на Волге»                                                              

1 - 1 

2  Организаторская работа 2 1 1 

3  Поисково- собирательная 20 5 15 



работа  

4   Работа с фондами  

музейной комнаты  

4 2 2 

5  Экспозиции    музейной 

комнаты.  

4 - 4 

6  Использование 

материалов школьной 

музейной комнаты в 

учебной и внеклассной 

работе. 

34 - 34 

7  Консультации по 

материалам проекта 

«Подвиг на Волге»                                                             

4 2 2 

8  Защита проекта  «Подвиг 

на Волге»                                                             

1 - 1 

5  Досугово-

развлекательная 

деятельность 

подготовка и проведение 

общешкольных 

праздников 

10  10 

1   День учителя (проведение 

«День дублера») 

1  1 

2  Новогодний КВН 3  3 

3  День защитников 

Отечества 

1  1 

4  Конкурсная программа 

«Вперед, девчонки» 

1  1 

5  День Победы 

- урок  мужества 

- участие в районном 

смотре строя и песни 

2  2 

6  Праздник подведения 

главных итогов года 

1  1 

7  Выпускной вечер  1  1 

6 Социальная 

деятельность 

Проведение акции  3  3 

1  День пожилого человека 

(планирование акции, 

подготовка акции, 

проведение акции, 

подведение итогов) 

1  1 

2  День инвалида. Участие в 

благотворительном 

марафоне(планирование 

акции, подготовка акции, 

проведение акции, 

подведение итогов) 

1  1 

3  акция «Ветеран живет 

рядом» (планирование 

акции, подготовка акции, 

проведение акции, 

подведение итогов) 

1  1 

7.1. Спортивно- Участие в 11   11 



оздоровительная 

деятельность 

соревнованиях   

1   Настольный теннис 

(соревнования) 

1  1 

2   Легкоатлетический кросс 1   

3  баскетбол 1  1 

4  Лыжные гонки 2  2 

5  Соревнования по 

волейболу 

2  2 

6  Всемирный День 

здоровья ( участие в 

соревнования  

«Президентские 

соревнования»)  

2  2 

7  Соревнование по мини-

футболу 

1  1 

8  Туризм, подготовка к 

участию в туристическом 

слете 

1  1 

7.2. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Клуб Здоровье  

(теоретические 

занятия)   

24  15 9 

1  Вводное занятие 1 1  

2  Здоровье –величайшая 

ценность человека  

2 1 1 

 3  Факторы риска. Наше 

здоровье в наших руках. 

2 1 1 

4   Мифы о психоактивных 

веществах. Не ловись на 

крючок. 

2 2  

5  Причины употребления 

ПАВ 

1 1  

6   Защитные факторы. 

Неуязвимость, 

личностная гибкость 

2 2  

7  Навыки эффективного 

общения. Умею сказать 

НЕТ 

1 1  

8  Как заражаются ВИЧ 1 1  

9  Международный день 

борьбы со СПИДом 

Конкурс буклетов, 

листовок, 

газетных статей 

2  2 

10  Близкие отношения и 

риск 

1 1  

11  Рискованное поведение и 

ВИЧ 

 1 1  

12   Безопасное поведение и 

ВИЧ 

1 1   

13  Родительское собрание 

"Взрослые проблемы 

наших детей" 

1  1 

14  Развлечения в компании 

без ПАВ 

1 1  



15  Общество без наркотиков 1 1  

16  Вперед к здоровью 4  4 

7.3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Секция «Баскетбол» 70 10 60 

1  Основы  знаний 2 2  

2  Общая  и  специальная 

физическая подготовка 

10  10 

3  Технико-тактическая  

подготовка 

46  46 

4  Инструкторская и 

судейская  практика 

8 8  

5  Контрольные  игры  и  

соревнования 

4  4 

7.4. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Секция «Футбол»  70  10 60 

1  Основы знаний 2 2  

2  Общая и специальная 

физическая подготовка 

10  10 

3  Технико-тактическая 

подготовка 

46  46 

4  Инструкторская и 

судебная практика 

8 8  

5  Контрольные игры и 

соревнования 

4  4 

 ИТОГО  625 155 470 

 

 

РАЗДЕЛ IV.  ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Первый  уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни,  приобретение школьниками знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других 

поколений и социальных групп; о традициях памяти событий Великой Отечественной 

войны; о правилах конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного 

поиска и нахождения информации в справочной литературе. (Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем  через беседы, организационные классные часы, индивидуальные встречи) 

2. Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. (Для достижения данного уровня результатов необходимо 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е в 

защищенной, дружественной просоциальной среде). 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт самообслуживающей 

деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 



общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 

благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления другими людьми и 

взятия на себя ответственности за других людей. 

 

РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Дереклеева Н.И « Справочник классного руководителя». М., «Вако», 2007 г. 

2. Классные часы. 10-11 классы / авт.-сост. А. М. Байбаков и др. - Волгоград: Учитель, 

2007.  

3. Журнал. «Классное руководство». 

4. Ковалько В. И « Здоровьесберегающие технологии». М. « Вако». 

5. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А.»Школа докторов природы или 135 уроков здоровья». 

М «ВАКО» 2004 

6. 6. К.Д. Ушинский   "Человек как предмет воспитания» 

7. 50 идей для классного руководителя. Практическая копилка педагога / М.А. 

Тыртышная. — Ростов н/Д : Феникс, 2007.  

8. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников: 8—11 класс. — 

М.: ТЦ Сфера, 2006 

9. Личностное портфолио старшеклассника: учеб.-метод, пособие / 3. М. Молчанова, А. 

А. Тимченко, Т. В. Черникова; Под ред. Т. В. Черниковой.—М.: Глобус, 2006. 

10. Амонашвили Ш. А., Единство цели. Пособие для учителя.- Москва.: Просвещение, 

2007 

11. http://ecsocman.edu.ru/direktor/msg/172116.html 

12. http://www.pedlib.ru/Books/2/0073/2_0073-110.shtml 

13. Проектные работы учащихся 

14. Образовательные ресурсы МОУ-СОШ №1, фонда МУК «ЦБС Советского 

муниципального района», образовательные ресурсы фонда школьной библиотеки и 

школьного психолога. 
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10 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в 10а и 10 б классах. 

Программа рассчитана на 263 часа и предполагает как равномерное распределение этих 

часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (8 часов в неделю), так и неравномерное их распределение с возможностью 

организовывать занятия крупными блоками – «интенсивами» (например работа клубов, 

кружков, школы актива, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т.п.). В этих 

случаях возможно объединение класса с другими классами школы, занимающимся по 

сходным программам, и проведение совместных занятий. 

Программа состоит из трех относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности 

десятиклассников и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Цель программы:  
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.   

Задачи:  

1. Создание условий для: 

 физического, интеллектуального, нравственного и духовного  развития 

воспитанников на основе изучения личности, их интересов, стремлений, желаний; 

проведение диагностики желаний и потребностей обучающихся, регулирования и коррекции  

личностного развития учащихся 

 развития личности обучающихся, свободного и полного раскрытия их способностей;  

 участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

самоуправлении класса и школы; 

2. Воспитание 

 гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через привлечение 

учащихся к изучению истории родного края, города;  

  способности к объективной самооценке и регуляции в поведении, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; уважение к членам своей семьи;  

 воспитание учащихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма 

 трудолюбия как высокой ценности жизни, развитие чувства прекрасного на примерах 

музыки и живописи,   потребности в творческом труде; 

3. Формирование  

 системы ценностных ориентиров обучающихся как основы их воспитанности; 

 общечеловеческих норм  морали (доброты, взаимопонимания, терпимости);  

 эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде;  

 потребности в здоровом образе жизни;  

4.Развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию; 

способствовать профориентации учащихся, выявляя склонности и способности для выбора 

профессии. 

5. Осуществление приобщения школьников к законам государства, раскрытие 

объективной необходимости их выполнения, формирование гражданской ответственности, 

путем вовлечения обучающихся в общественно-ценностные, социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию;  

6. Формирование  

 классного коллектива,  



 системы самоуправления в классе, совершенствование ученического самоуправления, 

развитие и упрочнение детской организации;  

7. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

Характер и результативность цели воспитательной программы определяются видами 

деятельности, с помощью которых строится система воспитательной работы: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 военно-патриотическая деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 научно-познавательная деятельность; 

 художественная деятельность; 

При реализации программы внеурочной деятельности  можно выделить  основные 

целевые направления:  

1. Всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, нравственный, 

культурный, эстетический, политический рост личности.  

2.Коллективизм как позиция характеризующие ребенка в его отношении к людям.  

3.Любовь к прекрасному и потребность в общении с прекрасным.  

4.Преданность Родине и гордость за нее в независимости от экономических и 

политических трудностей.  

5.Физическое воспитание и гигиеническая культура.  

Содержание программы 
Раздел 1. Спортивно-оздоровительное направление(34 часа) 

1. Спортивно-оздоровительная  деятельность: работа клуба «Здоровье». 

Подростковый период. Изменения в жизни подростков и связанных с ними чувств. 

Психологические особенности возраста. Эмоциональная зрелость. Стресс. (3 ч.) 

Потребности: базовые, социальные, личные. Качество жизни. Удовлетворение потребностей. 

Развитие человека как личности. (3 ч.) Понятие семья и брак. Семейные отношения. 

Семейный кодекс. Права и обязанности членов семьи. (3 ч.) Стиль воспитания в семье. 

Конфликты поколений. Способы выхода из конфликтной ситуации. (3 ч.) Способность к 

осознанному выбору профессии. Определение собственных профессиональных 

предпочтений. Карьера. Безработица среди молодежи как фактор риска употребления ПАВ. 

(3 ч.) Индивидуальная образовательная траектория. Профильное обучение. Социальный 

заказ общества и государства. (3 ч.) Пути передачи ВИЧ. СПИД – пандемия 21 века. Виды 

ИППП. Последствия ИППП. (3 ч.) Моральные и социальные аспекты тестирования на ВИЧ. 

(1 ч.) 

2. Спортивно-оздоровительная  деятельность: спортивные игры и соревнования. 

Участие в легкоатлетическом кроссе (1ч)Участие в школьных спортивных мероприятиях 

(2ч). Спортивные соревнования по баскетболу (2ч). Спортивные соревнования (2ч). 

Спортивные соревнования (4ч). 

Раздел 2. Духовно-нравственное направление: работа клуба «Патриот» (68 часов) 

1. Вводные занятия. (2ч) Россия — морская держава (2 часа). Краткая история Военно-

Морского Флота Российской Федерации (4 часа). Подготовка компьютерной презентации по 

истории Военно-Морского Флота России (4 часа). Подвиги российских моряков, 

отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре (3 часа). Дни воинской славы, 

посвященные Победам русского флота,  сыгравших решающую роль в истории России.  

Российский флот в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 

2. Строевая подготовка  (36  часов). Обучение  учащихся строевым приемам в строю и 

одиночно. Отработка  поворотов  с движением на месте. Обучение  учащихся строевому шагу  в 

строю и одиночно. Воинский этикет. Воинское приветствие . Изучение оружия (10 часов). 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием и производстве  стрельбы из 

пневматического и боевого оружия. Знакомство и жизнью и деятельностью конструктора 

автомата Калашникова М.Т.  Изучение тактико-технических данных АК-74. Составные части 

АК-74 и их принцип работы. Неполная сборка и сборка АК-74. Получение навыков  

стрельбы из пневматической винтовки в тире. 

3. Воспитательные мероприятия  (4 часа). Организация встречи учащихся с ветеранами, 

участниками ВОВ и локальных войн Подготовка  праздничного мероприятия  «День Героев 



Отечества», посвященного 315 –летию Русского флота. Подготовка к участию в районном 

конкурсе – смотре строя и песни. Участие в районном смотре-конкурсе строя и песни. Участие в 

праздничных мероприятиях 9 мая. Проектная деятельность- 5 часов. Проект «История 

Российского флота». Консультации по материалам проекта.  Защита проекта.  

Раздел 3. Общеинтеллектуальное направление: работа по проекту «Семья начало 

всех начал» 

Программа состоит из 9 тематических блоков: 

1. Сентябрь – «Семейные ценности семьи Аксаковых». 

2. Октябрь – «Родословная моей семьи». 

3. Ноябрь – «Семья Льва Толстого в истории государства Российского». 

4. Декабрь – «Мощное семейное древо Михалковых-Кончаловских». 

5. Январь – «Семейные династии родного поселка». 

6. Февраль – «Есть такая профессия Родину защищать"( военный 

семейные династии в России). 

7. Март - "Великие матери-женщины России». 

8. Апрель – «Семья Пушкиных в истории России». 

9. Май – «Загляните в семейный альбом» ( Парад моих родителей). 

1. «Семейные ценности семьи Аксаковых» 1 час 
Вводное занятие. Знакомство с историей семьи Аксаковых .-1 ч.  

 Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, подготовка мини-проектов по 

данной теме -2 ч. 

      2.  «Родословная моей семьи». 4 часа 

Представление родословной своей семьи. Знакомство с семейными традициями семей-1ч 

Практические занятия: встречи, мини-проекты,  презентация семейных альбомов.-3 ч. 

3. «Семья Льва Толстого в истории государства Российского» 4 часа 

  Знакомство с историей семьи Л. Толстого 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, подготовка мини-проектов по 

данной теме -3 ч. 

4. «Мощное семейное древо Михалковых-Кончаловских» 4 часа 
 Знакомство с цмеными корнями семей Михалковых-Кончаловских. 1 ч. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, подготовка мини-проектов по 

данной теме -3 ч. 

5. «Семейные династии родного поселка» 4 часа 

Знакомство с семейными династиями родного поселка- 1 ч. 

Практические занятия: встречи с семьями, представление мини-проектов-3 ч. 

6. «Есть такая профессия Родину защищать» 4 часов 

 Знакомство с военными семейными династиями в Росии-1ч. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке ,представление мини-проектов,   

встречи с ветеранами войн и офицерами вооруженных сил.-3ч. 

7. «Великие матери-женщины России» 4 часа 

 Знакомство с биографией великих женщин России-1 ч. 

Практические занятия:  работа с источниками в библиотеке Представление мини-проектов-

3 ч.   

8. «Семья Пушкиных в истории России» 4 часа 

 Знакомство с семейными ценностями семьи Пушкиных-1 ч. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, представление мини-проектов-3 

ч. 

9. Парад родителей- 4 часа 

   Практические занятия:  встречи с родителями, представление  мини – проектов.3ч. 

  Итоговое занятие: защита проекта « Загляните в семейный альбом»1 ч. 

Раздел 4.Социальное направление. Досугово-развлекательная деятельность: 

подготовка и проведение общешкольных праздников (30 часов)  
Общий сбор группы. Введение в КТД (12ч). Организация работы рабочих групп. Работа 

над сценарием мероприятия. Создание презентаций и видеоклипов. Подготовка и 

оформление места проведения мероприятий. 



Подготовка и проведение осенних праздников (6ч). День Знаний. День Дублера. Радости и 

трудности школьных будней (октябрь День Дублера) День Матери. 

Подготовка и проведение зимних праздников (6 часов). Новогодний КВН. Вечер встречи 

выпускников. 

Подготовка и проведение весенних праздников (6 часов). День 8 Марта. День Победы 

(смотр строя и песни). Последний звонок.  

Раздел 5.Общекультурное направление: занятие в кружке «Любительское  

видеотворчество» (68 часов) 

Любительское видеотворчество. Особенности любительского видеотворчества в 

контексте любительских занятий художественным творчеством. Специфика технических 

средств в видеотворчестве. 

Сценарий как особая форма драматургии. Сценарий и монтаж. Понятие кинокадра. 

Объемность планов и их смысловое значение в раскрытии драматургии. Монтажная фраза, 

сцена, эпизод. Понятие движения в фильме. Движение в пространстве и во времени. Время и 

пространство и их условность в кино. Время реальное, замедленное, ускоренное. 

Любительский видеопроект как явление самодеятельного художественного 

творчества. Просмотр и обсуждение профессионального авторского видеопроката, 

кинофильма. Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и обсуждение видеопроектов 

учащихся. 

Жанры любительского видеопроекта. Оперативные и постановочные съемки. Реклама, 

художественный и документальный жанры, игровые программы, телефильмы. Разработка и 

реализация авторского проекта «Реклама новогоднего праздника в школе». Сюжетные 

компоненты режиссерского сценария: пролог, завязка, фабула, развязка, эпилог. Разработка и 

реализация видеопроекта «Сказка для младшего брата». Документальное видео. Разработка и 

реализация проекта документального видео об истории школы, города (микрорайона), села. 

Вечер документального видео. Просмотр и обсуждение проектов учащихся. Жанр и 

особенности его монтажа. Комедия. Детектив. Фильм-повесть. Фильм-роман. Мелодрама. 

Репортаж. Документальная драма. Документальная повесть. 

Звук. Изменения, которые принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Звуковой 

образ героя. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма. Шумовая 

фонограмма. Виды шумов: естественные, имитационные. Образ и драматургия шумов. 

Музыка в фильме и ее разновидности (авторская, бытово-оправданная, синхронная и т.д.). 

Роль музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом. 

Социальная реклама как жанр современного видеотворчества. Монтаж клипов и 

рекламных роликов. Особенности и достижения. Обновление выразительности монтажной 

формы. Монтаж телепередачи. Принципы, лежащие в его основе: выразительность, 

разнообразие, зрелищность. Разработка и реализация видеопроекта «Наша социальная 

реклама». 

Художественное видео. Выразительные средства видеотворчества. Разработка и 

реализация видеопроектов учащихся «Ни слова о любви». Просмотр и обсуждение 

профессионального авторского видеопроекта, кинофильма. Премьера видеопроектов 

учащихся «Ни слова о любви». 

Любительское видео. Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Немного о 

себе». Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся. 

Любительское видео как пространство художественного самовыражния. Встреча с 

профессиональным режиссером, журналистом, актером. Конкурс видеотворчества 

«Школьный Оскар», церемония награждения победителей. 

Раздел 6.Социальнон направление. Проблемно-ценностное общение: (22 часа) 

1. Организационные классные часы (9 часов) 

Решение организационных вопросов в классном коллективе.  Выбор актива класса. 

Распределения обязанностей на 2012-2013 уч.г. Инструктаж по технике безопасности в 

каникулярное время.  Безопасное поведение в школе, на улице, дома. Правила и обязанности 

школьника.  Анализ результатов успеваемости, фактов нарушения дисциплины.  

2. Беседы, тематические классные часы  (16 часов) 

Кл.час, посвященный Дню Знаний «Наши семейные ценности» (сентябрь). 



Беседа на тему: «Я и моя социальная роль».( сентябрь) 

Классный час на тему: «Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин»( 

октябрь) 

 «Реликвии моей семьи». (ноябрь День матери) 

То, чем можно и нужно гордиться, говоря о Родине (декабрь День Конституции)  

Классный час на тему: «Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без 

равственности, не имеет никакой цены»  ( декабрь)  

Беседа «Самые памятные события моих 16 лет…» (январь)  

Дискуссия на тему: «Если желание неисполнимо, желай возможного»( январь) 

О защитниках страны. Вчера. Сегодня. Завтра. (23 февраля)  

Беседа на тему: «Ни одно искусство не замыкается в самом себе» ( февраль) 

Внеклассное мероприятие «Свет мой, зеркальце, скажи…» (март)  

Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия» ( март) 

Классный час : «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает» (апрель) 

Классный час на тему: «Только тогда очищается чувство, когда соприкасается с красотой» ( 

апрель) 

Как прожить жизнь так, чтобы потом сказать: «Жизнь удалась» (май) 

Экологический брейн-ринг «Человек в природе и его здоровье».( май) 

 

3. Беседы с психологом.(10 часа) 

Диагностика и анкетирование ученика-выпускника. 

Роскошь человеческого общения 

Как бороться с трудностями и перегрузками. 

Чего мне хотелось бы избежать во взрослой жизни. 

Раздел 7. Социальные отношения (7 часов) 

Участие в школьных акциях «Милосердия» (День пожилого человека, День инвалида, 

День Победы). Участие в школьной акции «Чистая школа» (субботники и генеральные 

уборки) 

Тематический план 
№ Название раздела Общее 

количеств

о часов 

Часы 

аудиторны

х занятий 

Часы 

внеаудит

орных 

занятий 

1 Спортивно-оздоровительное направление 35 14 21 

 Спортивно-оздоровительная  

деятельность: работа клуба «Полезный 

выбор» 

   

1.1 Положительный образ Я 3 1 2 

1.2 Материальные и духовные потребности 

человека 

3 1 2 

1.3 Общение 3 3  

1.4 Отношения с родителями 3 2 1 

1.5 Как выбрать профессию 3 2 1 

1.6 Куда пойти учиться 3 1 2 

1.7 Инфекции, передающиеся половым путем 3 2 1 

1.8 Тестирование на ВИЧ 1 1  

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

спортивные игры на свежем воздухе 

3  3 

1.9 Легкоатлетический кросс 1  1 

1.10 Лыжные гонки 2  2 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

спортивные игры в спортзале 
   

1.11 Настольный теннис (соревнования) 2  2 

1.12 Баскетбол  2  2 

1.13 Соревнования по волейболу 2  2 



1.14 Всемирный день здоровья. Президентские 

соревнования 

2  2 

1.15 Соревнования по мини-футболу 2  2 

2 Духовно –нравственное направление: 

работа клуба «Патриот» 

68 17 51 

2.1 Вводное занятие. – Проектная деятельность 

«История Российского флота» 

1 - 1 

2.1 Россия — морская держава 7 6 1 

 Подготовка компьютерной презентации по 

истории Военно-Морского Флота России 

4 2 2 

2.3 Строевая подготовка 36 4 32 

2.4 Изучение оружия 10 2 8 

2.5 Воспитательные мероприятия 4 - 4 

2.6 Защита проекта «История Российского флота» 6 3 3 

3 Общеинтеллектуальное направление: 

работа клуба «Семья начало всех начал» 

35 9 26 

3.1 Семейные ценности семьи Аксаковых 3 1 2 

3.2 Родословная моей семьи 4 1 3 

3.3 «Семья Льва Толстого в истории государства 

Российского 

4 1 3 

3.4 «Мощное семейное древо Михалковых-

Кончаловских». 

4 1 3 

3.5 «Семейные династии родного поселка». 4 1 3 

3.6 «Есть такая профессия Родину защищать"( 

военный семейные династии в России). 

4 1 3 

3.7 "Великие матери-женщины России». 4 1 3 

3.8 «Семья Пушкиных в истории России». 4 1 3 

3.9 Парад моих родителей 3  3 

 Итоговое занятие«Загляните в семейный 

альбом» 

1 1  

4 Социальное направление: подготовка и 

проведение общешкольных праздников 

35 18 17 

4.1 Общий сбор группы. Введение в КТД 12 12  

4.2 Подготовка и проведение осенних 

праздников 

6  6 

4.3 Подготовка и проведение зимних праздников 6  6 

4.4 Подготовка и проведение весенних 

праздников 

6  6 

5 Общекультурное направление: занятие в 

кружке «Любительское видеотворчество» 

68 28 40 

5.1 Вводное занятие 2 2  

5.2 Сценарий как особая форма драматургии 12 4 8 

5.3 Просмотр и обсуждение профессионального 

авторского видеопроекта, кинофильма. 

4 2 2 

5.4 Вечер авторского видео «Видеопробы». 

Показ и обсуждение видеопроектов 

учащихся. 

4 1 3 

5.5 Разработка и реализация авторского проекта 

«Реклама новогоднего праздника в школе» 

8 3 5 

5.6 Сюжетные компоненты режиссерского 

сценария 

8 5 3 

5.7 Разработка и реализация видеопроекта 

«Вечер школьных друзей» 

10 4 6 

5.8 Премьера видеопроектов учащихся 20 7 13 

6 Социальное направление. Проблемно- 9 9  



ценностное общение: организационные 

классные часы 

6.1 Решение организационных вопросов в 

классном коллективе 

1 1  

6.2 Выбор актива класса. Распределения 

обязанностей на 2012-2013 уч.г. 

1 1  

6.3 Инструктаж по технике безопасности в 

каникулярное время 

4 4  

6.4 Безопасное поведение в школе, на улице, 

дома 

1 1  

6.5 Правила и обязанности школьника 1 1  

6.6 Анализ результатов успеваемости, фактов 

нарушения дисциплины 

1 1  

 Проблемно-ценностное общение: беседы, 

тематические классные часы, работа с 

психологом 

25 12 13 

6.7 Кл.час, посвященный Дню Знаний (сентябрь) 1 1  

6.8 Беседа на тему: «Я и моя социальная роль».( 

сентябрь) 

1 1  

6.9   Классный час на тему: «Кто не сделался 

прежде всего человеком, тот плохой 

гражданин»( октябрь) 

 

1 1  

6.10  «Реликвии моей семьи». (ноябрь День 

матери) 

1  1 

6.11 Классный час на тему: «Жизнь людей, 

преданных только наслаждению без рассудка 

и без нравственности, не имеет никакой 

цены»  ( декабрь)  

 

1 1  

6.12 Беседа «То, чем можно и нужно гордиться, 

говоря о Родине» (декабрь День 

Конституции) 

1 1  

6.13 Беседа «Самые памятные события моих 16 

лет…» (январь) 

1 1  

6.14 Дискуссия на тему: «Если желание 

неисполнимо, желай возможного»( январь) 

 

 

1  1 

6.15 Беседа на тему: «Ни одно искусство не 

замыкается в самом себе» ( февраль) 

 

1 1  

6.16 Внеклассное мероприятие «О защитниках 

страны. Вчера. Сегодня. Завтра»(к 23 

февраля) 

1  1 

6.17 Внеклассное мероприятие «Свет мой, 

зеркальце, скажи…» (март) 

1  1 

6.18 Язык – лучший посредник для установления 

дружбы и согласия» ( март) 

  

 

1 1  

6.19 Классный час на тему: «Только тогда 

очищается чувство, когда соприкасается с 

красотой» ( апрель) 

  

 

1 1  



Предполагаемые результаты реализации программы 

3. Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни,  

приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных групп; о 

традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о правилах конструктивной 

групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе. (Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем  через беседы, организационные классные часы, 

индивидуальные встречи) 

4. Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. (Для 

достижения данного уровня результатов необходимо взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е в защищенной, дружественной просоциальной среде). 

5. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт самообслуживающей 

деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 

благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления другими людьми и 

взятия на себя ответственности за других людей.

6.20 Мы выбираем, нас выбирают, как это часто 

не совпадает (апрель) 

1 1  

6.21 Как прожить жизнь так, чтобы потом сказать: 

«Жизнь удалась» 

1 1  

6.22 Экологический брейн-ринг «Человек в 

природе и его здоровье».( май) 

 

1 1  

6.23 Беседы с психологом 9  9 

7 Социальные отношения 7  7 

7.1 Участие в школьных акциях «Милосердия» 3  3 

7.2 Участие в школьной акции «Чистая школа» 4  4 



Информационно-методическое обеспечение. 

 

1. Дереклеева Н.И « Справочник классного руководителя». М., «Вако», 2007 г. 

2 Классные часы. 10-11 классы / авт.-сост. А. М. Байбаков и др. - Волгоград: Учитель, 2007.  

3. Журнал. «Классное руководство». 

4. Ковалько В. И « Здоровьесберегающие технологии». М. « Вако». 

5. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А.»Школа докторов природы или 135 уроков здоровья». М 

«ВАКО» 2004 

6. К.Д. Ушинский "Человек как предмет воспитания» 

7.  50 идей для классного руководителя. Практическая копилка педагога / М.А. Тыртышная. 

— Ростов н/Д : Феникс, 2007.  

8. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников: 8—11 класс. — М.: 

ТЦ Сфера, 2006 

9.  Личностное портфолио старшеклассника: учеб.-метод, пособие / 3. М. Молчанова, А. А. 

Тимченко, Т. В. Черникова; Под ред. Т. В. Черниковой.—М.: Глобус, 2006. 

10. Амонашвили Ш. А., Единство цели. Пособие для учителя.- Москва.: Просвещение, 2007 

11. http://ecsocman.edu.ru/direktor/msg/172116.html 

12. http://www.pedlib.ru/Books/2/0073/2_0073-110.shtml 
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11 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в 10а и 10 б классах. 

Программа рассчитана на 263 часа и предполагает как равномерное распределение этих 

часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (8 часов в неделю), так и неравномерное их распределение с возможностью 

организовывать занятия крупными блоками – «интенсивами» (например работа клубов, 

кружков, школы актива, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т.п.). В этих 

случаях возможно объединение класса с другими классами школы, занимающимся по 

сходным программам, и проведение совместных занятий. 

Программа состоит из трех относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности 

десятиклассников и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Цель программы:  
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.   

Задачи:  

2. Создание условий для: 

 физического, интеллектуального, нравственного и духовного  развития 

воспитанников на основе изучения личности, их интересов, стремлений, желаний; 

проведение диагностики желаний и потребностей обучающихся, регулирования и коррекции  

личностного развития учащихся 

 развития личности обучающихся, свободного и полного раскрытия их способностей;  

 участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

самоуправлении класса и школы; 

2. Воспитание 

 гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через привлечение 

учащихся к изучению истории родного края, города;  

  способности к объективной самооценке и регуляции в поведении, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; уважение к членам своей семьи;  

 воспитание учащихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма 

 трудолюбия как высокой ценности жизни, развитие чувства прекрасного на примерах 

музыки и живописи,   потребности в творческом труде; 

3. Формирование  

 системы ценностных ориентиров обучающихся как основы их воспитанности; 

 общечеловеческих норм  морали (доброты, взаимопонимания, терпимости);  

 эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде;  

 потребности в здоровом образе жизни;  

4.Развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию; 

способствовать профориентации учащихся, выявляя склонности и способности для выбора 

профессии. 

5. Осуществление приобщения школьников к законам государства, раскрытие 

объективной необходимости их выполнения, формирование гражданской ответственности, 

путем вовлечения обучающихся в общественно-ценностные, социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию;  

6. Формирование  

 классного коллектива,  



 системы самоуправления в классе, совершенствование ученического самоуправления, 

развитие и упрочнение детской организации;  

7. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

Характер и результативность цели воспитательной программы определяются видами 

деятельности, с помощью которых строится система воспитательной работы: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 военно-патриотическая деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 научно-познавательная деятельность; 

 художественная деятельность; 

При реализации программы внеурочной деятельности  можно выделить  основные 

целевые направления:  

1. Всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, нравственный, 

культурный, эстетический, политический рост личности.  

2.Коллективизм как позиция характеризующие ребенка в его отношении к людям.  

3.Любовь к прекрасному и потребность в общении с прекрасным.  

4.Преданность Родине и гордость за нее в независимости от экономических и 

политических трудностей.  

5.Физическое воспитание и гигиеническая культура.  

Содержание программы 
Раздел 1. Спортивно-оздоровительная деятельность(34 часа) 

1. Спортивно-оздоровительная  деятельность: работа клуба «Здоровье». 

Подростковый период. Изменения в жизни подростков и связанных с ними чувств. 

Психологические особенности возраста. Эмоциональная зрелость. Стресс. (3 ч.) 

Потребности: базовые, социальные, личные. Качество жизни. Удовлетворение потребностей. 

Развитие человека как личности. (3 ч.) Понятие семья и брак. Семейные отношения. 

Семейный кодекс. Права и обязанности членов семьи. (3 ч.) Стиль воспитания в семье. 

Конфликты поколений. Способы выхода из конфликтной ситуации. (3 ч.) Способность к 

осознанному выбору профессии. Определение собственных профессиональных 

предпочтений. Карьера. Безработица среди молодежи как фактор риска употребления ПАВ. 

(3 ч.) Индивидуальная образовательная траектория. Профильное обучение. Социальный 

заказ общества и государства. (3 ч.) Пути передачи ВИЧ. СПИД – пандемия 21 века. Виды 

ИППП. Последствия ИППП. (3 ч.) Моральные и социальные аспекты тестирования на ВИЧ. 

(1 ч.) 

2. Спортивно-оздоровительная  деятельность: спортивные игры и соревнования. 

Участие в легкоатлетическом кроссе (1ч)Участие в школьных спортивных мероприятиях 

(2ч). Спортивные соревнования по баскетболу (2ч). Спортивные соревнования (2ч). 

Спортивные соревнования (4ч). 

Раздел 2. Военно-патриотическая деятельность: работа клуба «Патриот» (68 

часов) 

1. Вводные занятия. (2ч) Россия — морская держава (2 часа). Краткая история Военно-

Морского Флота Российской Федерации (4 часа). Подготовка компьютерной презентации по 

истории Военно-Морского Флота России (4 часа). Подвиги российских моряков, 

отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре (3 часа). Дни воинской славы, 

посвященные Победам русского флота,  сыгравших решающую роль в истории России.  

Российский флот в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 

2. Строевая подготовка  (36  часов). Обучение  учащихся строевым приемам в строю и 

одиночно. Отработка  поворотов  с движением на месте. Обучение  учащихся строевому шагу  в 

строю и одиночно. Воинский этикет. Воинское приветствие . Изучение оружия (10 часов). 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием и производстве  стрельбы из 

пневматического и боевого оружия. Знакомство и жизнью и деятельностью конструктора 

автомата Калашникова М.Т.  Изучение тактико-технических данных АК-74. Составные части 

АК-74 и их принцип работы. Неполная сборка и сборка АК-74. Получение навыков  

стрельбы из пневматической винтовки в тире. 



3. Воспитательные мероприятия  (4 часа). Организация встречи учащихся с ветеранами, 

участниками ВОВ и локальных войн Подготовка  праздничного мероприятия  «День Героев 

Отечества», посвященного 315 –летию Русского флота. Подготовка к участию в районном 

конкурсе – смотре строя и песни. Участие в районном смотре-конкурсе строя и песни. Участие в 

праздничных мероприятиях 9 мая. Проектная деятельность- 5 часов. Проект «История 

Российского флота». Консультации по материалам проекта.  Защита проекта.  

Раздел 3. Научно-познавательная деятельность: работа краеведческого клуба 

«Истоки» (35часов).  
Программа состоит из 9 тематических блоков: 

10. Сентябрь – «Моя школа - моя судьба». 

11. Октябрь – «Страницы истории родного города». 

12. Ноябрь – «Семь + я». 

13. Декабрь – «Город будущего». 

14. Январь – «Культурное наследие». 

15. Февраль – «Старшее поколение". 

16. Март - "Мы - будущее нашего города». 

17. Апрель – «В гармонии с природой». 

18. Май – «С любовью к городу». 

1. «Моя школа - моя судьба» 4 часа 
Изучение истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. 

Практические занятия: выпуск газет, мини - проекты. 4 

2. «Страницы истории родного поселка» 4 часа 

Что я знаю о своем районе, поселке? История улиц района. Знакомство с государственными 

символами Советского района. 

Практические занятия: встречи со старожилами. 

3. «Семь + я» 4 часа 

Семейные традиции. Моя родословная.  

Практические занятия: презентация семейных альбомов, выпуск газет. 

4. «Город будущего» 3 часа 
Новостройки поселка. 

Практические занятия: создание социальных проектов, встречи с интересными людьми. 

5. «Культурное наследие» 4 часа 

Образ района, поселка в художественной литературе, изобразительном искусстве, 

Культурные учреждения города. Храм поселка Степное. 

Практические занятия: встречи с поэтами, художниками. 

6. «Старшее поколение» 5 часов 

Ордена и медали. Ветераны ВОВ и труженики тыла. 

Практические занятия: чтение Книги памяти, экскурсии в музей боевой славы, встречи с 

ветеранами войн и офицерами вооруженных сил. 

7. «Мы - будущее нашего города» 3 часа 

Кем я хочу быть? Портфолио. 

Практические занятия: посещение учреждений дополнительного образования. 

8. «В гармонии с природой» 3 часа 

Природа родного города.  

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, участие в акциях. 

9. «С любовью к поселку» 4 часа 

Памятники Советского района. Местные умельцы и самородки. 

Практические занятия: посещение выставок, мини – проекты. 4 

10. Итоговое занятие: защита проекта «История поселка Степное и Советского 

района в событиях и лица». 

Раздел 4. Досугово-развлекательная деятельность: подготовка и проведение 

общешкольных праздников (30 часов)  
Общий сбор группы. Введение в КТД (12ч). Организация работы рабочих групп. Работа 

над сценарием мероприятия. Создание презентаций и видеоклипов. Подготовка и 

оформление места проведения мероприятий. 



Подготовка и проведение осенних праздников (6ч). День Знаний. День Дублера. День 

Матери. 

Подготовка и проведение зимних праздников (6 часов). Новогодний КВН. Вечер встречи 

выпускников. 

Подготовка и проведение весенних праздников (6 часов). День 8 Марта. День Победы 

(смотр строя и песни). Последний звонок.  

Раздел 5. Художественная деятельность: занятие в кружке «Любительское  

видеотворчество» (68 часов) 

Любительское видеотворчество. Особенности любительского видеотворчества в 

контексте любительских занятий художественным творчеством. Специфика технических 

средств в видеотворчестве. 

Сценарий как особая форма драматургии. Сценарий и монтаж. Понятие кинокадра. 

Объемность планов и их смысловое значение в раскрытии драматургии. Монтажная фраза, 

сцена, эпизод. Понятие движения в фильме. Движение в пространстве и во времени. Время и 

пространство и их условность в кино. Время реальное, замедленное, ускоренное. 

Любительский видеопроект как явление самодеятельного художественного 

творчества. Просмотр и обсуждение профессионального авторского видеопроката, 

кинофильма. Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и обсуждение видеопроектов 

учащихся. 

Жанры любительского видеопроекта. Оперативные и постановочные съемки. Реклама, 

художественный и документальный жанры, игровые программы, телефильмы. Разработка и 

реализация авторского проекта «Реклама новогоднего праздника в школе». Сюжетные 

компоненты режиссерского сценария: пролог, завязка, фабула, развязка, эпилог. Разработка и 

реализация видеопроекта «Сказка для младшего брата». Документальное видео. Разработка и 

реализация проекта документального видео об истории школы, города (микрорайона), села. 

Вечер документального видео. Просмотр и обсуждение проектов учащихся. Жанр и 

особенности его монтажа. Комедия. Детектив. Фильм-повесть. Фильм-роман. Мелодрама. 

Репортаж. Документальная драма. Документальная повесть. 

Звук. Изменения, которые принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Звуковой 

образ героя. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма. Шумовая 

фонограмма. Виды шумов: естественные, имитационные. Образ и драматургия шумов. 

Музыка в фильме и ее разновидности (авторская, бытово-оправданная, синхронная и т.д.). 

Роль музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом. 

Социальная реклама как жанр современного видеотворчества. Монтаж клипов и 

рекламных роликов. Особенности и достижения. Обновление выразительности монтажной 

формы. Монтаж телепередачи. Принципы, лежащие в его основе: выразительность, 

разнообразие, зрелищность. Разработка и реализация видеопроекта «Наша социальная 

реклама». 

Художественное видео. Выразительные средства видеотворчества. Разработка и 

реализация видеопроектов учащихся «Ни слова о любви». Просмотр и обсуждение 

профессионального авторского видеопроекта, кинофильма. Премьера видеопроектов 

учащихся «Ни слова о любви». 

Любительское видео. Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Немного о 

себе». Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся. 

Любительское видео как пространство художественного самовыражния. Встреча с 

профессиональным режиссером, журналистом, актером. Конкурс видеотворчества 

«Школьный Оскар», церемония награждения победителей. 

Раздел 6. Проблемно-ценностное общение: (22 часа) 

1. Организационные классные часы (9 часов) 

Решение организационных вопросов в классном коллективе.  Выбор актива класса. 

Распределения обязанностей на 2011-2012 уч.г. Инструктаж по технике безопасности в 

каникулярное время.  Безопасное поведение в школе, на улице, дома. Правила и обязанности 

школьника.  Анализ результатов успеваемости, фактов нарушения дисциплины.  

2. Беседы, тематические классные часы, работа с психологом (9 часов) 

Кл.час, посвященный Дню Знаний «Нашей школе - 50!» (сентябрь). 



Радости и трудности школьных будней (октябрь День Дублера)  

Мои родители для меня, и я для моих родителей (ноябрь День матери) 

То, чем можно и нужно гордиться, говоря о Родине (декабрь День Конституции)  

Самые памятные события моих 16 лет… (январь)  

О защитниках страны. Вчера. Сегодня. Завтра. (к 23 февраля)  

«Свет мой, зеркальце, скажи…» (март)  

Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает (апрель) 

Как прожить жизнь так, чтобы потом сказать: «Жизнь удалась» (май) 

3. Беседы с психологом.(4 часа) 

Диагностика и анкетирование ученика-выпускника. 

Роскошь человеческого общения 

Как бороться с трудностями и перегрузками. 

Чего мне хотелось бы избежать во взрослой жизни. 

Раздел 7. Социальные отношения (7 часов) 

Участие в школьных акциях «Милосердия» (День пожилого человека, День инвалида, 

День Победы). Участие в школьной акции «Чистая школа» (субботники и генеральные 

уборки) 

Тематический план 
№ Название раздела Общее 

количеств

о часов 

Часы 

аудиторны

х занятий 

Часы 

внеаудит

орных 

занятий 

1 Спортивно-оздоровительная деятельность 34 13 21 

 Спортивно-оздоровительная  

деятельность: работа клуба «Полезный 

выбор» 

22 13 9 

1.1 Положительный образ Я 3 1 2 

1.2 Материальные и духовные потребности 

человека 

3 1 2 

1.3 Общение 3 3  

1.4 Отношения с родителями 3 2 1 

1.5 Как выбрать профессию 3 2 1 

1.6 Куда пойти учиться 3 1 2 

1.7 Инфекции, передающиеся половым путем 3 2 1 

1.8 Тестирование на ВИЧ 1 1  

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

спортивные игры на свежем воздухе 

3  3 

1.9 Легкоатлетический кросс 1  1 

1.10 Лыжные гонки 2  2 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

спортивные игры в спортзале 

9  9 

1.11 Настольный теннис (соревнования) 2  2 

1.12 Баскетбол  2  2 

1.13 Соревнования по волейболу 2  2 

1.14 Всемирный день здоровья. Президентские 

соревнования 

2  2 

1.15 Соревнования по мини-футболу 1  1 

2 Военно-патриотическая деятельность: 

работа клуба «Патриот» 

68 17 51 

2.1 Вводное занятие. – Проектная деятельность 

«История Российского флота» 

1 - 1 

2.1 Россия — морская держава 7 6 1 

 Подготовка компьютерной презентации по 

истории Военно-Морского Флота России 

4 2 2 

2.3 Строевая подготовка 36 4 32 



2.4 Изучение оружия 10 2 8 

2.5 Воспитательные мероприятия 4 - 4 

2.6 Защита проекта «История Российского флота» 6 3 3 

3 Научно-познавательная деятельность: 

работа клуба «Истоки» 

34 10 24 

3.1 Моя школа – моя судьба 4 2 2 

3.2 Страницы истории родного города 4 2 2 

3.3 Семь + я 4 2 2 

3.4 Город будущего 4 2 2 

3.5 Культурное наследие 3 2 1 

3.6 Старшее поколение 5 2 3 

3.7 Мы – будущее нашего города 3 2 1 

3.8 В гармонии с природой 3 2 1 

3.9 С любовью к городу 4 2 2 

 Итоговое занятие 1  1 

4 Досугово-развлекательная деятельность: 

подготовка и проведение общешкольных 

праздников 

35 18 17 

4.1 Общий сбор группы. Введение в КТД 12 12  

4.2 Подготовка и проведение осенних 

праздников 

6  6 

4.3 Подготовка и проведение зимних праздников 6  6 

4.4 Подготовка и проведение весенних 

праздников 

6  6 

5 Художественная деятельность: занятие в 

кружке «Любительское видеотворчество» 

68 28 40 

5.1 Вводное занятие 2 2  

5.2 Сценарий как особая форма драматургии 12 4 8 

5.3 Просмотр и обсуждение профессионального 

авторского видеопроекта, кинофильма. 

4 2 2 

5.4 Вечер авторского видео «Видеопробы». 

Показ и обсуждение видеопроектов 

учащихся. 

4 1 3 

5.5 Разработка и реализация авторского проекта 

«Реклама новогоднего праздника в школе» 

8 3 5 

5.6 Сюжетные компоненты режиссерского 

сценария 

8 5 3 

5.7 Разработка и реализация видеопроекта 

«Вечер школьных друзей» 

10 4 6 

5.8 Премьера видеопроектов учащихся 20 7 13 

6 Проблемно-ценностное общение: 

организационные классные часы 

9 9  

6.1 Решение организационных вопросов в 

классном коллективе 

1 1  

6.2 Выбор актива класса. Распределения 

обязанностей на 2011-2012 уч.г. 

1 1  

6.3 Инструктаж по технике безопасности в 

каникулярное время 

4 4  

6.4 Безопасное поведение в школе, на улице, 

дома 

1 1  

6.5 Правила и обязанности школьника 1 1  

6.6 Анализ результатов успеваемости, фактов 

нарушения дисциплины 

 

1 1  

 Проблемно-ценностное общение: беседы, 13 4 9 



 

Предполагаемые результаты реализации программы 

6. Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни,  

приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных групп; о 

традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о правилах конструктивной 

групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе. (Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем  через беседы, организационные классные часы, 

индивидуальные встречи) 

7. Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. (Для 

достижения данного уровня результатов необходимо взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е в защищенной, дружественной просоциальной среде). 

8. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт самообслуживающей 

деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 

благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления другими людьми и 

взятия на себя ответственности за других людей.

тематические классные часы, работа с 

психологом 

6.7 Кл.час, посвященный Дню Знаний (сентябрь) 1  1 

6.8 Радости и трудности школьных будней 

(октябрь День Дублера) 

1  1 

6.9 Мои родители для меня, и я для моих 

родителей (ноябрь День матери) 

1  1 

6.10 То, чем можно и нужно гордиться, говоря о 

Родине (декабрь День Конституции) 

1 1  

6.11 Самые памятные события моих 17 лет… 

(январь) 

1 1  

6.12 О защитниках страны. Вчера. Сегодня. 

Завтра. (к 23 февраля) 

1  1 

6.13 «Свет мой, зеркальце, скажи…» (март) 1 1  

6.14 Мы выбираем, нас выбирают, как это часто 

не совпадает (апрель) 

1  1 

6.15 Как прожить жизнь так, чтобы потом сказать: 

«Жизнь удалась» 

1 1  

6.16 Беседы с психологом 4  4 

7 Социальные отношения 7  7 

7.1 Участие в школьных акциях «Милосердия» 3  3 

7.2 Участие в школьной акции «Чистая школа» 4  4 

 ИТОГО: 268 99 169 



Информационно-методическое обеспечение. 

 

1. Дереклеева Н.И « Справочник классного руководителя». М., «Вако», 2007 г. 

2 Классные часы. 10-11 классы / авт.-сост. А. М. Байбаков и др. - Волгоград: Учитель, 2007.  

3. Журнал. «Классное руководство». 

4. Ковалько В. И « Здоровьесберегающие технологии». М. « Вако». 

5. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А.»Школа докторов природы или 135 уроков здоровья». М 

«ВАКО» 2004 

6. К.Д. Ушинский "Человек как предмет воспитания» 

7.  50 идей для классного руководителя. Практическая копилка педагога / М.А. Тыртышная. 

— Ростов н/Д : Феникс, 2007.  

8. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников: 8—11 класс. — М.: 

ТЦ Сфера, 2006 

9.  Личностное портфолио старшеклассника: учеб.-метод, пособие / 3. М. Молчанова, А. А. 

Тимченко, Т. В. Черникова; Под ред. Т. В. Черниковой.—М.: Глобус, 2006. 

10. Амонашвили Ш. А., Единство цели. Пособие для учителя.- Москва.: Просвещение, 2007 

11. http://ecsocman.edu.ru/direktor/msg/172116.html 

12. http://www.pedlib.ru/Books/2/0073/2_0073-110.shtml 
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