
 



  Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся : личностное, познавательное, 

общекультурное. Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный 

государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная 

деятельность» по различным направлениям развития личности. Программа развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования,  обеспечивает формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и 

способствуют формированию УУД. Предлагаемый курс занятий направлен на формирование и сохранение психологического здоровья 

школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Программа составлена на основе рабочей программы  внеурочной 

деятельности  «Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с использованием материалов программы «Познай себя» из курса 

«Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко. 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  5-6 КЛАССА 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 характеризовать  индивидуальные и эмоциональные особенности людей 

 правильно  работать в тренинговой группе 

 различным способам  разрешения конфликтных ситуаций 

 осознанно и произвольно строить  общение  в устной и письменной 

форме; 
 

 вести конструктивный диалог 

 определять жизненные цели и задачи 

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, 

фантазию,  

 общаться со сверстниками и со старшими,  оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 сформировать навыки работы с информацией. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

 формирование познавательной и информационной культуры;  

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1. Регулятивные УУД 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности,  умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности;  

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы.  

 

2. Познавательные УУД 

 работать с личностными методиками ,  анализировать и выявлять  свое эмоциональное  состояние; анализировать свои личностные особенности.  

 работать в команде , слушать и слышать собеседника. 

 вести диалог , учитывать мнение собеседника, уметь вставать на сторону собеседника.  

 доказать свою точку зрения, строить рассуждения , включающие установление причинно - следственных связей. 

 умение извлекать информацию из различных источников 

3. Коммуникативные УУД 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов 
 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ курса внеурочной деятельности 

    5 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 
Тема 1: Моя малая Родина. Волжский район. Самарская область .Места славы. 

Тема 2: Мы – пятиклассники. Час знакомства. Каким я представляю свой класс год назад, сегодня, через год. 

Тема 3: Улица полна неожиданностей. Мы знаем правила дорожного движения. Мы – пешеходы. Мы – велосипедисты. Мы – юные 

инспектора дорожного движения. 

Тема 4: Дорогие мои старики. День пожилого человека. Уважаем и почитаем старших. Мой дедушка самый лучший. Моя бабушка самая 

лучшая. (Выставка семейных фотографий и конкурс рассказов, посвященных дню пожилого человека). 

Тема 5: Мои таланты и увлечения. Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. Представление своего увлечения, 

хобби, спортивных или творческих достижений (презентация, фото, рассказ, демонстрация). Мини-сочинение на тему: «Какой я? Кто я?» 



Тема 6: Символика в истории России. Что такое Конституция? История герба, флага и гимна Российского государства. Викторина: 

«Символика России». 

Тема 7: Эстафета здоровья. Нужно ли соблюдать режим дня? Азбука правильного питания. Профилактика простудных заболеваний. 

Составляем правила здорового образа жизни. 

Тема 8: Быстрая реакция. Причины возникновения пожаров. Конкурс: «Опасная ситуация». Памятка: «Чтобы не было пожара». 

Тема 9: Единством славится Россия. История праздника. Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем мы 

должны объединяться? 

Тема 10: Наши права — счастливое детство. Изучаем Конвенцию о правах ребенка. От кого надо защищать детей?  Нет прав без 

обязанностей, нет обязанностей без прав. Обсуждение отрывка из рассказа Чехова «Ванька». Викторина: «Права литературных героев». 

Тема 11: Пусть всегда будет мама. День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях искусства. «Загляните в 

мамины глаза»  - правильно ли я поступаю в той или иной ситуации. Мое отношение к маме (пишем маме письмо). 

Тема 12: Велика Россия, а отступать некуда 

Тема 13: Информационный классный час: «Что происходит в стране и в мире». Политинформация. Представление обсуждение 

основных мировых новостей и событий, происходящих в России. 

Тема 14: Беседа «5 минут искусства» – зимняя тематика в живописи и поэзии. Выставка рисунков, фотографий на зимнюю тематику. 

Песни и стихи о зиме, о зимних традициях, праздниках, приметах.  

Тема 15: Мир встречает Новый год. Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи нового года в других странах. 

Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают новый год в моей семье». Загадываем желания под новый год. 

Тема 16: Учимся быть культурными. Что такое этикет? Правила поведения за столом, в театре, на работе, в гостях. Представление, разбор 

и оценка ситуаций из жизни. 

Тема 17: Экология человека в городской среде. Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». Экологические 

проблемы Одинцово. Вторая жизнь мусора. 

Тема 18: Доброта — прекраснейшее из человеческих чувств. Размышления о нравственных важнейших ценностях: «любви», «добре», 

«уважении», о сложности нравственного выбора, о преодолении насилия. Поступки добрые и злые. Доброе слово и кошке приятно (об 

отношении к животным). 

Тема 19: Книга или компьютер? Социологический опрос среди одноклассников, друзей, родителей: «Какое место в жизни человека 

занимает книга? Каково значение компьютера в жизни человека?». Интеллектуальная дискуссия на тему: «Читая хорошую книгу, человек 

становится добрее, отзывчивее, внимательнее». 

Тема 20: О дружбе и друзьях. Стихи, песни, литературные произведения о дружбе. Дискуссия на тему: в чем ценность дружбы?» 

Составляем словесный портрет: «Вот такой у меня друг». 

Тема 21: Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу! История возникновения праздника, традиции, обряды 

празднования Масленицы. Названия дней на масленичной неделе. Делимся рецептами блинов. 

ема 22: Поздравить спешим всех мужчин! (Поздравление пап, дедушек, мальчиков) 

Тема 23: Весеннее поздравление (Поздравление мам, бабушек, девочек) 



Тема 24: О чем рассказывают улицы моего города. Защита проектов. Исторические сведения, достопримечательности улиц нашего 

города. Чьи имена носят улицы города. 

Тема 25: Роскошь и нищета общения. В чем ценность общения? Виды общения. Культура общения и общая культура человека. 

Составляем правила эффективного общения. 

Тема 26: В школе ты гость и хозяин. Школа – наш второй дом.  

Тема 27: Удивительный мир птиц (1 апреля – День птиц).Роль птиц в природе и жизни человека. Рассказы о птицах. Фотовыставка и 

выставка рисунков на тему: «Птицы – наши друзья» 

Тема 28: Наш космос (познавательная игра). Викторина, посвященная Дню космонавтики 

Тема 29: Экологическая игра, посвященная дню Земли (22 апреля): «Загадки природы» 

Тема 30: Формула здоровья 

Тема 31: Детство, опаленное войной. 

Тема 32: Моя семья – мое богатство. Классный час, посвященный Дню семьи.   

Тема 33: Информационный классный час: «Что происходит в стране и в мире» 

Тема 34: Год прошел, мы повзрослели 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая 

работа) 

1 Мы пятиклассники 6 П.р-1 

2 Наша Родина- Россия 12 П.р-5 

3 Любимые праздники 12 П.р-4 

4 О дружбе и друзьях 4 П.р-3 

 

 

 

 

 


