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1. Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

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

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

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

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

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

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Занятия проводятся в форме  экскурсий, конкурсов,  кружков,  круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,   

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.   

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное (« В здоровом теле- здоровый дух») 

- духовно-нравственное ( «МЫ») 

- социальное (« Школа - мой дом») 

- общеинтеллектуальное («Интеллект») 

- общекультурное (« История малой родины») 

 

 

2. Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы 

Цель воспитательной системы  – формирование гуманистической 

направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к 

самостоятельному, ответственному решению жизненных и профессиональных проблем, 

способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. 

 В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает  задачи: 

• создание условий для самоопределения и самореализации; 



• формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

• воспитание качеств, присущих: 

- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, 

уважение к символике государства и  законам, ответственность за судьбу страны, 

бережное отношение к языку, культуре и традициям, общественная активность, бережное 

отношение к природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность, 

правосознание; 

- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и  

организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, 

здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов семейного 

права, знание психологии и этики, умение воспитывать собственных детей, уважение к 

родителям, старикам. 

 

 

 

                                 Цели внеурочной деятельности 

 

Создание  условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

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

воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и 

правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

 

 

                         Задачи внеурочной деятельности 

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

взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

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

семья, Отечество, малая родина,  природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

6. Организация информационной поддержки учащихся. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 



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

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.                                  

     9. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.                        

                               

                                    Основные принципы программы 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложому).  

                           Цели работы с классом 

Главной целью работы с классом является формирование гуманистически 

направленной личности, имеющей активную жизненную позицию, готовой к решению 

жизненных и учебных проблем, способной к активной творческой деятельности в 

социуме. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, 

социальных и интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на 

формирование здоровой личности, способной жить и взаимодействовать в социуме, а 

также подготовленную к жизни в постоянно изменяющихся условиях жизни и способной 

на социально значимую деятельность. 

 

 

                            Задачи работы с классом 

                          

1.Формирование гуманистически направленной личности, ориентированной на 

культурные ценности. 

2.Создание условий для самоопределения и самореализации каждого ребенка. 

3.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся при их 

тесном взаимодействии с социумом. 

4.Включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность. 

5.Реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

6.Формирование здорового образа жизни. 

     7.Формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, человеку, 

природе, знаниям, миру. 

                         

                          3. Сроки реализации программы 

                                 Учебный год - 2014-2015 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни); 



2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к 

базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом); 

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного 

социального действия). 

 

      4. Формы реализации программы 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

• Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в занятиях спортивных секций, проведение 

физкультминуток на уроках; организация  подвижных игр на спортплощадке, игр 

по пионерболу, волейболу. 

беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок,   

выпуск классных листовок «Как относиться к курению?», «Жвачка: за и против», 

«Для чего надо соблюдать режим дня», «Горячее питание - правильное питание»;  

участие в спортивных мероприятиях на параллели (соревнования, командные 

игры),    

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи • Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся , приобщение к общественно-полезному труду. 

• Формирование потребности  активно участвовать в социальной жизни 

класса,  школы,  города, страны. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении 

общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

Начать работу над оформлением классного уголка;  

проведение классных часов о символике РФ и  школы,  Уставе школы, правах и 

обязанностях обучающихся;   

подготовка и участие в классных и школьных  концертах для родителей   

поздравление ветеранов  педагогического труда с государственными и 

профессиональными праздниками;  

беседа «Учись учиться: где же взять время?»; беседа «Защити себя сам» (правила 

безопасного поведения дома и в общественных местах), классный час «Они 

сражались за Родину», посвящённый Дню Победы;   

организация и проведение классных праздников, посвященных 8 Марта и 23 

Февраля;   

участие в субботниках и школьных  благотворительных акциях; в сборе 

макулатуры;  

индивидуальная работа с родителями обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса,  школы ,посёлка, 

города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

• Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

• Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие обучающихся класса в работе кружков общеинтеллектуальной 

направленности; 

Повышение активности участия в  викторинах, познавательных играх,   

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 

проектах, в т.ч. дистанционных ( «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно»,  «Британский Бульдог» и др.) 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 

проектах. 

Использование портфолио для демонстрации достижений школьников в 

интеллектуально-творческих проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 

семье и обществе. 

• Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы 

реализации 

программы 

Классные часы ,культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки; 

участие в городских этических чтениях «Нравственность и духовность в развитии 

общества»;  

участие в научно-практических конференциях, 

подготовка классных часов и бесед для  младших   классов ; беседа «Защити себя 

сам» (правила безопасного поведения дома и в общественных местах), «Они 

сражались за Родину», посвящённый Дню Победы;   

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о культуре личности. 

• Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; 

посещение кинотеатров, театров и музеев города; экскурсии 

участие в проектах общекультурной направленности. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень 

своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира. 

 

 

Введение 

 

Программа рассчитана на 91час и предполагает равномерное распределение этих часов 

по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

(3часа в неделю).Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, 

каждый из которых предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности   пятиклассников и направлена на решение спланированных педагогических 

задач 

                             .Основные разделы программы 

№ Название раздела  Количество часов 

1 Духовно- нравственное  

 «МЫ» 35 

2 Социальное  

 « Школа - мой дом» 9 

3 Общеинтеллектуальное  

 «Интеллект» 9 

4 Общекультурное  

 « История малой родины»  9 

5 Спортивно-оздоровительное  

 « В здоровом теле- здоровый дух» 9 

 итого 71 час 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

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

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



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

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

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

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

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

 

Физкультурно - спортивное и оздоровительное направление. 

 

 

 

 

1.    Пояснительная  записка 

 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «В здоровом теле здоровый дух» носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения; 
 

 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
 

 

 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
 

 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 

Формирование: 

 
 представлений о факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности;  основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния 

на здоровье и общее благополучие; 
 

 

 навыков конструктивного общения; 
 

 

Обучение: 



 
 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 
 

 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 
 

 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).
 

 

 

2. Общая характеристика курса 

 

Программа направлена на  формирование у обучающихся мотивации на ведение 

здорового образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики 

детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате которых только и возможно 

становление здоровьесберегающей компетентности. 

Данная программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «В здоровом теле здоровый дух» включает в себя знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья,  способствует познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

Связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью 

обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у 

обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать 

формированию знаний о социальной, психологической и соматической составляющей 

здоровья и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 

 

           Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся   являются: 
• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  
 

 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования.
 

 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «В здоровом теле здоровый дух» предназначена для обучающихся 5 класса. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, на спортплощадке, в спортзале.  

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение 1 часа в месяц. Программа построена на основании 

современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 

ребенка этого возраста. 

 

4. Результаты изучения курса 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

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



здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 


 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие  индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества;  

 
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного 
 

 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Личностными 

результатами программы внеурочной деятельности по 

 

спортивно-оздоровительному направлению «В здоровом теле здоровый дух» является 

формирование следующих умений: 

 
 Определять и высказывать  простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 
 

 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех  правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 
 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «В здоровом теле здоровый дух» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД:  

 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя. 
 

 

 Проговаривать последовательность действий . 
 

 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем 

плану. 
 

 
 

 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 
 

 



 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

 

2. Познавательные УУД:             
 

 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии. 
 

 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 
 

 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков)
 

 

2. Коммуникативные УУД:  

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

и письменной речи  
 

 

 Слушать и понимать речь других. 
 

 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 

 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
 

 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
 

 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты проведения 

уроков). 
 

 

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

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

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 
 

 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 
 

 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 



 

5.Тематическое планирование 

 

   

              В том 

числе   

     практи-  

№ Наименование разделов и Всего,  

соревнов

ания, ческие Форма 

п/п дисциплин  беседы     игры   

  час.   занятия контроля 

       

I «Моё здоровье в моих 2 

1 

  2  

 руках»      

1.1.

  Беседа «Как сохранить и  
1 

  

Составл

ение 

режима 

дня    

  

укрепить свое здоровье». 

 

Мы здоровьем дорожим- 

соблюдаем свой режим 

 

 

     тестирование 
         

1.2      1  

  
Моё здоровье 

в моих руках        игра 

  Как защитить себя от    1  выставка 

  болезни (выставка      

  рисунков)       

II  Питание и здоровье 2 1 2 2  

         

        

2.1  Правильное питание – 1   

1 

 

Составление 

поваренной 

книги-1 

страничка от 

каждой семьи 

  залог физического и      

  

психического здоровья 

Семейные рецепты здорового 

питания 

 

      

   Конкурс  1    

  

рисунков «Витамины- 

наши      

  

друзья и 

помощники 
      



2.2  

Светофор здорового 

питания    1 

виктори
на  

         

III  Физкультура и спорт 3   3  
         

3.1  Весёлые старты      

         

  Дни здоровья      

        

3.2  

« В погоне за здоровьем»-

спортивные соревнования    1  

        

3.3  Пионербол     1  

        

  

Участие в школьных  

первенствах и спортивных 

соревнованиях , пионербол      

        

IV  

Безопасный образ жизни-

залог здоровья 2 1  3  

        

4.1  Шалости и травмы 1 1    

        

        

4.2   1 1  Ролевая игра  

  «Я б в спасатели пошел»      

        

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 

1. Учебные пособия: 

 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-

граф». 2002.- 205 с.  

2. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя.  

3. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с.  

4. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих 

технологий // Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78.  

5. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя.   

6. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические 

установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 

2003. – 112 с.  

7. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с.  



8. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.:  1991. – 120 с.  

 
2. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 
таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело»,  «Пропаганда здорового 
образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие 
манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

 

  

Оборудование  для   демонстрации  мультимедийных  презентаций: 

компьютер,  

телевизор 

видеоплеер 

 

 
 

 
 
 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «В здоровом теле здоровый дух» обучающиеся научатся 

 
 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 
 

 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье  
 

 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
  

 основы рационального питания; 
 

 

 правила оказания первой помощи; 
 

 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 
 

 



� влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
 

 

� значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 
 

 

� знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима 
питания. 

 

� составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
 

 

� выполнять физические упражнения для развития физических 
навыков;  

 

� различать «полезные» и «вредные» продукты  

� определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 
 

 

� заботиться о своем здоровье  

� применять коммуникативные и презентационные навыки; 
 

 

� использовать навыки  исследовательской деятельности в своей 
работе; 

 

 

� принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 
сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;   

� адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 

 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы 

качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, 

что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, 

бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 

 

 
2.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности 



 
 
  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 
программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 
творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 
«портфолио». 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры. 
 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и 

оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 
способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения 

в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 
значимым участником деятельности. 
 

 

Общеинтеллектуальное направление  

«Интеллект» 

1. Пояснительная записка 

Цель данной программы – сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в 

состав которой входят общие и специальные учебные и умения и навыки, и, таким 

образом, заинтересованными в полноценных образовательных результатов. 

Основными  Задачами курса являются: 

1. Развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, 

внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего 

предметно-ориентированного тренинга; 

2. Формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов ее осуществления на основе учета 

индивидуальных особенностей учащихся; 

3. Формирование собственного стиля мышления 

4. Формирование учебно-информационных умений и освоение на практике 

различных приемов работы с разнообразными источниками информации, 

умений структурировать информацию, преобразовывать ее и представлять в 

различных видах; 

5. Освоение приемов творчества и методов решения творческих задач; 

2. Общая характеристика курса 



Программа внеурочной деятельности «Интеллект» для учащихся 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы Криволаповой 

Н.А. «Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей 

учащихся».  

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) 

умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на 

развитие познавательных и творческих способностей и интересов. 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в месяц. Программа построена на 

основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом 

развитии ребенка этого возраста. 

4.Результаты изучения курса 

Формируемые УУД:  

Личностные:  

• Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей  

функции познавательного мотива 

• Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

• Развитие способности самоорганизации 

Познавательные:  

• умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа 

и интерпретации информации. 

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные:  

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Регулятивные:  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

 

5.Тематическое планирование 

№ Дата  Тема Количество 

часов 

1  Человек и его интеллект. Диагностическое 

тестирование 

1 

2  Логические задачи: их виды, составление 

алгоритма решения 

1 

3  Интеллектуальная игра «Смекалка» 1 

4  Ребусы: виды, правила решения 1 

5  Интеллектуальная игра «Замечательные ребусы» 1 

6  Правила, структура, виды заданий в 

Интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

1 

7  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1 

8  Правила, структура, виды заданий в 

интеллектуальной игре «Своя игра» 

1 

9  Интеллектуальная игра «Своя игра» 1 

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2010.- 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2012 г.  



3. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического 

мышления. Волгоград. 2004г. 

4. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

5. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. 

«Рост», 2007г. 

 

Оборудование: 
компьютер,  

телевизор 

видеоплеер 

 

В результате изучения курса учащиеся научатся 

1. Правила конструирования определений, формулировки выводов 

2. Правила классификации и сравнения 

3. Методы решения творческих задач: разрешение противоречий, 

метод от противного, мозговой штурм, контрольные вопросы, 

синектики, преобразование свойств, морфологический ящик. 

4. Способы чтения, структурирования, обработки и представления 

учебной информации 

5. Правила поиска информации  библиотеки, работы с каталогами. 

6. Способы планирования и проведения наблюдений и исследований 

7. Правила сохранения информации, приемы запоминания. 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, 

формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять закономерности, строить умозаключения 

2. Слушать владеть приемами рационального запоминания, работать с 

источниками информации (чтение, конспектирование, составление 

тезисов, библиографический поиск, работа со справочниками), 

представлять информацию в различных видах (вербальном, 

табличном, графическом, схематическом, аналитическом), 

преобразовывать из одного вида в другой; 



3. Проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить  опыт, 

эксперимент, исследование, анализировать и обобщать результаты 

наблюдений, представлять результаты давать прочитанное в сжатом 

или развернутом виде, составлять конспекты, тезисы, анализировать 

текст с точки зрения основных признаков и стилей, описывать 

рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, 

задавать прямые вопросы и отвечать на них 

Социальное направление внеурочной деятельности 

«Школа – мой дом» 

 

1.Пояснительная записка 

 

Целью данного направления является  воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного 

отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности.  

Задачи: 

• воспитание бережного отношения к окружающей среде; 
• выработка чувства ответственности и уверенности в своих 

силах; 
• формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности; 
• формирование гуманных начал жизни в социуме через 

совместное целенаправленное коллективно - распределенную 

деятельность;  
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 
 

2.Общая характеристика курса 

Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Курс 

внеурочной деятельности «Школа – наш дом» способствует социализации 

личности школьника, в основе которой  лежит активная преобразующая 

деятельность детей, посредством которой происходит включение их в 

жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, 

развитие систем ценностных и социальных ориентаций. 



В процессе развития социальной активности происходит повышение 

уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места 

в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 

общество». 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в месяц. 

Программа построена на основании современных научных представлений 

о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста. 

 

4.Результаты изучения курса 

Формируемые УУД 

Личностные: 
• ценностно-смысловая ориентация учащихся; 
• нравственно-этическое оценивание; 
• действие смыслообразования; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 
Коммуникативные: 

• умение выражать свои мысли; 
• разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
• планирование совместной деятельности; 
• управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 
• целеполагание;  
• волевая саморегуляция; 
• коррекция; 
• оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 
• умение структурировать знания; 
• смысловое чтение; 
• выделение и формулирование учебной цели; 
• планирование деятельности для достижения результата 

• синтез, как составление целого из частей; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

 

5.Тематическое планирование  

 

№ Дат Тема Количество 



а часов 

1  Знакомство со школой. Игра «Теперь я 

пятиклассник» 

1 

2  Устав школы. Правила поведения в школе. 1 

3  «Трудовой десант» 1 

4  Сотрудники школы. Интервью. 1 

5  Школьный музей. Участие в создании 

экспозиции 

1 

6  «Трудовой десант» 1 

7  Школьная библиотека. 1 

8  «Трудовой десант» 1 

 
 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1.Устав МОУ Ивняковская СО 

 

Оборудование: 

компьютер,  

телевизор 

видеоплеер 

Духовно-нравственное направление 

 «Мы» 

1.Пояснительная записка 

Целью данного направления внеурочной деятельности является 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: 



     • 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; 

•  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; 

• воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

сознания на основе сохранения культурно-исторического наследия, 

отечественных традиций через привлечение учащихся к изучению 

истории родного края, города;  

• гуманизация воспитательного процесса, создание условий для 

развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию;  

• совершенствование ученического самоуправления, развитие и 

упрочнение детской организации; 

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

2.Общая характеристика курса 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Основными 

задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 



правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Курс «Мы» способствует сплочению детского коллектива, укреплению 

межличностных отношений, заботливому отношению к младшим. 

Программа осуществляется: 

• через ведение аналитической и диагностической деятельности 

(анкетирование, собеседование, тестирование, наблюдение, 

опросники, социологические исследования); 

• через систему дополнительного образования; 

• через систему КТД и традиционных дел класса и школы; 

• в ходе организации образовательного процесса, а также во 

внеурочное и внешкольное время; 

• в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами 

(социальный педагог, психолог, библиотекарь, организаторы 

детского досуга). 

 

Методы по реализации программы:  

• научно-исследовательский; 

• метод проектов; 

• коммуникативная методика; 

• личностно-ориентированный метод; 

• метод креативного мышления; 

• репродуктивный метод; 

• метод критического мышления; 

• системно-деятельностные методы. 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в месяц. 

Программа построена на основании современных научных представлений 

о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста. 

 

4.Результаты изучения курса 

Ожидаемый результат: 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с 

людьми, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традициям и обычаям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• заботливое отношение к младшим; 

• ценностное отношение к труду и творчеству; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 



• потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для подростка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

• Знание  истории и географии края, его достижений и культурных 

традициях; 

• Образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• Знание о своей этнической  принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

• Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание характера морали 

• Основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий 

• Уважение к истории, культурным и историческим памятникам 

• Эмоционально положительное приятие своей этнической 

идентичности 

• Уважение к личности и ее достоинствам 

• Уважение к другим народам, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству 

• Уважение к ценностям семьи, любовь к природе 

• Позитивная моральная самооценка – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание чувства стыда и 

вины при их нарушении 

Коммуникативные: 



• Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

• Формулировать собственное мнение и позицию, умение 

аргументировать. 

• Устанавливать и сравнивать различные точки зрения 

• Задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности 

• Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

Регулятивные: 

• Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

• Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

выделенных учителем ориентиров действия 

• Уметь самостоятельно контролировать свое время и уметь 

управлять им 

• Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

• Осуществлять контроль результатов деятельности 

Познавательные: 

• Основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернет 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

• Устанавливать причинно-следственные связи 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

 

5.Тематическое планирование «Мы» 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 



1 Давайте познакомимся! Игровая программа «Строительство 

школьного дома» (план-проект застройки дома) 

1 

2 Определение индекса групповой сплоченности Сишора. 1 

3 Символика  класса-коллектива (название коллектива,  

создание своего герба, девиза, песни 

1 

4 Традиции класса  (Для чего нужны традиции в коллективе? 

Именно традиции укрепляют человеческие взаимоотношения 

в коллективе) 

1 

5 Правила нашего дома (коллектива).  Живем по правилам: 

придумай свои правила! 

1 

6 Стации развития коллектива (по книге А.Н. Лутошкина  «Как 

вести за собой») 

1 

7 Я и мой класс  (размышляем о нашем коллективе) 1 

8 Игры на сплочение команды. 1 

9 Что означают наши имена? 1 

10 Я – книга (самоопределение личности). 1 

11 Игра - викторина «Имена». 1 

12 Самоуважение. 1 

13 «Прекрасный сад» (понять и ощутить себя и уникальность 

каждого). 

 

1 

14 Мои чувства и саморегуляция. 1 

15 Коллаж «А кто я?» 1 

16 Что такое толерантность? Мы такие разные. 1 

17 Наши чувства и поступки. 1 

18 Исследование «Почему же мы страдаем от проявления 

чувств?». 

1 

19 Радуга дружбы или  несколько секретов хороших отношений. 1 

20 Составление Правил дружбы. 1 

21 Песни о дружбе учат дружить. 1 



22 14 заповедей добрых отношений (на чем держится наш дом?).  

Разработка заповедей. 

1 

23 Коллаж на тему «Дружба». 

 

1 

24 О честности и правдивости. 1 

25 Как поступить: он(а)  меня обзывает! 1 

26 Мы учимся высказываться и не обижать друг друга. 1 

27 Возражая, не обижаю (Упражнение «Метод Франклина»). 1 

28 Развитие коммуникативных способностей. Невербальное 

общение (упражнение «Рисунок на спине»). 

1 

29 Учимся общаться! Правила общения. 1 

30 Командообразование (упражнение «Пазлы»). 1 

31 Соблюдаешь ли ты закон вежливости? Проект «Вежливые  

слова». 

1 

32 Игра «В лесу на пне» (по методике Н. Е. Щурковой) 1 

33 Тренинг по сплочению классного коллектива.  1 

34 «К сожаленью, день рожденья только раз в году». Правила 

поздравления в день рождения. 

1 

35 Открытка-поздравление с пожеланиями (работа в группах). 

Подведение итогов года. 

1 

 

 

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Пособие для классных 

руководителей «Обучение жизненно важным навыкам в школе». – MHO 

«Образование - культура», Санкт- Петербург, 2002.  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 2010 

3. Селевко Г.К. Социально- воспитательные технологии. – М., НИИ 

школьных технологий, 2005  



 

 

Оборудование: 

компьютер,  

телевизор 

видеоплеер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное направление 

«История малой Родины» 

 

1.Пояснительная записка 

 

ЦЕЛЬ: 

Заложить основы активной гражданской позиции пятиклассников  

путем привлечения их к краеведческой работе. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Научить первичным навыкам проектно – исследовательской работе 

на основе краеведческого материала. 

2. Сформировать мотивацию  к изучению истории и природы родного 

села. 

3. Изучение истории и природы своего родного села. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к своей малой Родине. 

2. Воспитывать культуру общения.  

Развивающие: 

1. Начать формирование потребности в саморазвитии и 

самореализации. 

2. Развивать деловые качества школьников: самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 



3. Развивать прогностические, аналитические и рефлексивные навыки 

учащихся. 
 

2.Общая характеристика курса 

           Существуют в нашей жизни понятия «малая» Родина и 

«большая». Родина – это страна, в которой человек родился. С ней 

связана его жизнь, жизнь его семьи, жизнь всего народа, к которому он 

принадлежит. На этой основе и должно воспитываться подрастающее 

поколение.  

Программа «Моя малая родина» составлена с учетом государственного 

заказа (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников, материалов ФГОС нового поколения), 

общественного заказа (опрос детей и родителей).  Она   ориентирована 

на учащихся 5 класса 

 

 Для успешной реализации данной программы необходимо 

соблюдать ряд условий: 

1. Проведение 50-70% занятий вне класса: в библиотеке, в СДК, в 

гостях у односельчан, на экскурсии в природу. 

2. Привлечение к работе старшего поколения (бабушек и дедушек).  

3. На рабочем столе учителя должны быть методические пособия, 

дидактические материалы. 

Программа будет успешно реализована, если: 

• будет изучен весь предусмотренный программой 

теоретический материал и проведены все практические 

занятия; 

• будут учитываться все возрастные и личностные особенности 

обучающихся воспитанников; 

• будет использоваться разнообразный дидактический материал.  

 

4. Результаты изучения курса 

  

К концу  года обучения обучающиеся должны приобрести социальные 

знания, иметь представление об основных явлениях социальной 

реальности и повседневной жизни в соответствии с задачами программы:  

Знать: 

1.Историю своей семьи. 

2. Традиции своей семьи. 



3. Реликвии своей семьи. 

4. Роль семьи в истории села. 

5. Историю своего села. 

6.Вклад односельчан в историю страны. 

7. Экологические проблемы и способы их решения. 

Уметь: 

1. Собирать краеведческую информацию у членов своей семьи, 

2. Делиться собранной информацией с друзьями, взрослыми. 

3. Самостоятельно обобщать собранную информацию, участвовать в 

КТД.  

 

Межпредметные связи: 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению («История малой Родины») носит комплексный характер, 

что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами,  

как история, краеведение и обществознание. 

 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

• Знание  истории и географии края, его достижений и культурных 

традициях; 

• Образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• Знание о своей этнической  принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

• Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание характера морали 

• Основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий 

• Уважение к истории, культурным и историческим памятникам 

• Эмоционально положительное приятие своей этнической 

идентичности 

• Уважение к личности и ее достоинствам 



• Уважение к другим народам, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству 

• Уважение к ценностям семьи, любовь к природе 

• Позитивная моральная самооценка – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание чувства стыда и 

вины при их нарушении 

 

Коммуникативные: 

• Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

• Формулировать собственное мнение и позицию, умение 

аргументировать. 

• Устанавливать и сравнивать различные точки зрения 

• Задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности 

• Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

 

Регулятивные: 

• Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

• Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

выделенных учителем ориентиров действия 

• Уметь самостоятельно контролировать свое время и уметь 

управлять им 

• Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

• Осуществлять контроль результатов деятельности 

Познавательные: 

• Основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернет 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

• Устанавливать причинно-следственные связи 



• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

 

 

6.Тематическое планирование  

«История малой Родины» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

кол-во 

часов  

Раздел 1. Природа моего села. 

 

1 Вводное занятие: Что такое экология? 

Растительный мир. Животный мир. 

1  

2 Красная книга нашего села 1 

3 Итоговое занятие. Проект «Красная книга 

нашего села» 

1 

Раздел 2. Род, семья и я. 

 

4 Моя родословная 1 

5 Семейные традиции. Семейные реликвии. 1  

6 Роль семьи в истории села 1 

Раздел 3. Моё село: прошлое, настоящее, будущее. 

 

7 Село, в котором мы живем. Составление 

карты села. 

1 

8 Много профессий хороших и разных 1 

9 Итоговое занятие. Проект «Чтобы помнили 

…» 

1 

 Итого  9 

 

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. В.И. Даль Сборник пословиц и поговорок в 2-х томах, М., 

«Художественная литература», 1984г. 

2. В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка., М., 

«Русский язык», 1989г. 



3. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа, М., 

«Педагогика», 1981г. 

4. В.А. Никонов Краткий топонимический словарь. М., «Мысль», 

1996г. 

5. В.Блохина. Литературные игры и занятия.— Горький, 1960г. 

6. В.   И.   Даль    Пословицы   русского   народа,-—М,   1957. 

7. Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым,—М.,1990.  

8. Тридцать три пирога. Игры, считалки, скороговорки,//Собрал и 

обработал М. Булатов.— М., 1962.  

9. В.Д. Осиповский  Родная старина. - Современник, 1999.  

10.  Российская педагогическая энциклопедия. - М., БРЭ, 1993. 

Оборудование: 

компьютер,  

телевизор 

видеоплеер 
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2014 год 



 

Пояснительная записка 

Цели программы «Пользователь ПК» 

• формирование информационной культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Программа рассчитана на 35 часов (из расчета 1 час в неделю).  

Данный учебный предмет входит в область Математика и Информатика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Пользователь ПК» 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

В результате освоения курса обучающиеся получат представление:  

• о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной 

науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и 

передачей данных;  

• о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в 

локальные и глобальные сети; 

• о различных видах программного обеспечения и задачах, решаемых с его помощью;  

• о мировых сетях распространения и обмена информацией, о юридических и этических 

аспектах работы в этих сетях  

 

У обучающихся будут сформированы: 

• навыки и умения, необходимые для работы с офисным пакетом приложений и 

интернет - сервисов. 

• навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая 

непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение. 



• представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ, о 

нормах информационной этики. 

 

Календарно-тематический план 

№ Тема урока Элементы 

содержан

ия 

Практическа

я часть 

программы 

Текущий 

контроль 

(содержан

ие, форма) 

Основной 

вид 

учебной 

деятельнос

ти 

учащихся 

Отраба

тываем

ые 

УУД 

Ма

тер

иа

лы 

ур

ок

у 

дата 

1   Знакомство с компьютером  (2 ч) 

1.1 Компьютер 

как  

универсально

е устройство 

обработки 

информации.  

Основные 

устройств

а 

компьюте

ра, их 

функции 

и 

взаимосвя

зь. 

Инструкт

аж по ТБ. 

Практическа

я работа №1 

«Основные 

устройства 

компьютера

» 

УИНЗ 

УЗЗ   

Аналитиче

ская 

деятельно

сть: 

выделять 

аппаратное 

и 

программн

ое 

обеспечен

ие 

компьютер

а; 

определять 

техническ

ие 

средства, с 

помощью 

которых 

может 

быть 

реализован 

ввод 

информац

ии (текста, 

звука, 

изображен

ия) в 

компьютер

. 

Практичес

кая 

деятельно

сть:  

выбирать и 

запускать 

нужную 

программу

; 

работать с 

- 

умение 

самост

оятель

но 

опреде

лять 

цели 

своего 

обучен

ия, 

ставить 

и 

форму

лирова

ть для 

себя 

новые 

задачи 

в учебе 

и 

познав

ательн

ой 

деятел

ьности; 

 

  

1.2 Операционная 

система MS 

Windows. 

Файлы и 

файловая 

система.  

Простейш

ие 

операции 

с 

файлами. 

Запуск 

программ 

Практическа

я работа № 2 

«Операции с 

файлами. 

Запуск 

программ» 

УИНЗ 

УЗЗ   

  



основным

и 

элементам

и 

пользовате

льского 

интерфейс

а:. 

2 Технологии обработки текстовой информации( 6 ч.) 

2.1 Понятие 

текста и его 

обработка. 

Текстовый 

редактор и его 

основные 

возможности.  

Текстовы

е 

объекты: 

символ, 

абзац, 

фрагмент 

текста. 

Основные 

операции 

над 

символом

. 

Практическа

я работа № 3 

«Набор 

текста». 

УИНЗ 

УЗЗ   

Аналитиче

ская 

деятельно

сть: 

соотносить 

этапы 

(ввод, 

редактиро

вание, 

форматиро

вание) 

создания 

текстового 

документа 

и 

возможнос

ти 

тестового 

процессор

а по их 

реализаци

и; 

определять 

инструмен

ты 

текстового 

редактора 

для 

выполнени

я базовых 

операций 

по 

созданию 

текстовых 

документо

в. 

Практичес

кая 

деятельно

сть: 

создавать 

несложные 

текстовые; 

- 

умение 

оценив

ать 

правил

ьность 

выполн

ения 

учебно

й 

задачи, 

собств

енные 

возмож

ности 

ее 

решени

я; 

- 

умение 

органи

зовать 

учебно

е 

сотруд

ничест

во и 

совмес

тную 

деятел

ьность 

с 

учител

ем и 

сверст

никами 

- 

смысло

вое 

чтение. 

 

  

2.2 Основные 

операции над 

абзацем.  

Форматир

ование и 

стилизаци

я текста. 

Практическа

я работа № 4 

«Форматиро

вание и 

стилизация 

текста». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

2.3 Операции с 

фрагментом 

текста.  

 

Копирова

ние, 

перенос, 

удаление 

Практическа

я работа № 5 

«Копирован

ие, перенос, 

удаление». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

2.4 Форматы 

текстовых 

файлов. 

Нумерация и 

ориентация 

страниц.  

Параметр

ы 

страницы. 

Оформле

ние и 

печать 

текста. 

Проверка 

правописа

ния 

Практическа

я работа № 6 

«Оформлени

е и печать 

текста». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

2.5-

2.6 

Создание 

документов с 

использовани

ем мастеров и 

шаблонов 

(визитная 

карточка). 

Шаблоны 

и мастер 

создания 

Практическа

я работа № 7 

«Моя 

визитная 

карточка» 

УИНЗ 

УЗЗ   

  



выделять, 

перемещат

ь и удалять 

фрагменты 

текста; 

создавать 

тексты с 

повторяю

щимися 

фрагмента

ми; 

осуществл

ять 

орфографи

ческий 

контроль в 

текстовом 

документе,  

оформлять 

текст в 

соответств

ии с 

заданными 

требовани

ями к 

шрифту, 

его 

начертани

ю, размеру 

и цвету, к 

выравнива

нию 

текста; 

создавать 

и 

форматиро

вать 

списки; 

создавать, 

форматиро

вать и 

заполнять 

данными 

таблицы. 

3 Технология обработки числовой информации.    Электронные таблицы (6 ч.) 

3.1 Электронная 

таблица, ее 

назначение. 

Понятие 

книги, листа 

Excel.  

Основные 

понятия: 

строки, 

столбцы, 

ячейка, 

группа 

ячеек, 

Практическа

я работа №  

8 

«Знакомство 

с Microsoft 

Office Excel» 

УИНЗ 

УЗЗ   

Аналитиче

ская 

деятельно

сть: 

выделять в 

сложных 

графическ

- 

умение 

коррек

тирова

ть свои 

действ

ия в 

  



формула. их 

объектах 

простые 

(графическ

ие 

примитив

ы);  

планирова

ть работу 

по 

конструир

ованию 

сложных 

графическ

их 

объектов 

из 

простых; 

• определ

ять 

инстру

менты 

графич

еского 

редакто

ра  

Практичес

кая 

деятельно

сть: 

использова

ть 

простейши

й 

(растровы

й и/или 

векторный

) 

графическ

ий 

редактор 

для 

создания и 

редактиро

вания 

изображен

ий; 

создавать 

сложные 

графическ

ие объекты 

с 

соотве

тствии 

с 

изменя

ющийс

я 

ситуац

ией; 

-

умение 

планир

ование 

и 

регуля

ция 

своей 

деятел

ьности; 

- 

умение 

создава

ть, 

примен

ять и 

преобр

азовыв

ать 

знаки и 

символ

ы, 

модели 

и 

схемы 

для 

решени

я 

учебны

х и 

познав

ательн

ых 

задач; 

 

 

3.2 Различные 

способы ввода 

формул.  

Создание 

таблицы. 

формулы Практическа

я работа № 9 

«Ввод 

формул. 

Создание 

таблицы». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

3.3 Группа ячеек. 

Ссылка на 

группу ячеек.  

Использо

вание 

специаль

ных 

функций 

при 

записи 

формул. 

Практическа

я работа № 

10 

«Специальн

ые функции 

при записи 

формул». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

3.4 Корректировк

а таблицы.  

 

Формат 

представл

ения 

чисел 

Практическа

я работа № 

11 «Формат 

представлен

ия чисел». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

3.5-

3.6 

Построение 

графиков и 

диаграмм.  

 Практическа

я работа № 

12 «Графики 

и диаграммы 

в Excel». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  



повторяю

щимися и 

/или 

преобразов

анными 

фрагмента

ми. 

4 Технологии обработки графической информации (3 ч.) 

4.1 Графический 

редактор: 

назначение и 

основные 

возможности.. 

Интерфей

с 

графическ

их 

редакторо

в. 

Графичес

кий 

редактор 

Paint. 

Практическа

я работа № 

13 

«Знакомство 

с 

графическим 

редактором 

Paint». 

УИНЗ 

УЗЗ   

Аналитиче

ская 

деятельно

сть: 

выделять в 

сложных 

графическ

их 

объектах 

простые 

(графическ

ие 

примитив

ы);  

планирова

ть работу 

по 

конструир

ованию 

сложных 

графическ

их 

объектов 

из 

простых; 

Практичес

кая 

деятельно

сть: 

использова

ть 

простейши

й 

(растровы

й и/или 

векторный

) 

графическ

ий 

редактор 

для 

создания и 

редактиро

вания 

- 

умение 

самост

оятель

но 

форму

лирова

ть для 

себя 

новые 

задачи 

в учебе 

и 

познав

ательн

ой 

деятел

ьности; 

- 

умение 

осозна

но 

исполь

зовать 

речевы

е 

средст

ва в 

соотве

тствии 

с 

задаче

й 

комму

никаци

и для 

выраже

ния 

своих 

чувств 

 

  

4.2 Растровая и 

векторная 

графика  

Работа с 

фрагментами 

рисунка:  

копирова

ние, 

перенос, 

изменени

е размера. 

Построен

ие 

орнамент

ов. 

Практическа

я работа № 

14 

«Построение 

орнаментов»

. 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

4.3 Форматы 

графических 

файлов.  

Дисковые 

операции 

с 

рисункам

и. 

Практическа

я  работа № 

15 

«Создание 

натюрморта

» 

УИНЗ 

УЗЗ   

  



изображен

ий;. 

5 Компьютерные презентации(13 ч.) 

5.1 Интерфейс MS 

PowerPoint. 

Слайд 

=Документ.. 

Примеры 

слайдоме

нтов 

Практическа

я работа № 

16 «Меню 

интерфейса 

MS 

PowerPoint. 

Набор 

текста». 

УИНЗ 

УЗЗ   

Аналитиче

ская 

деятельно

сть: 

планирова

ть 

последоват

ельность 

событий 

на 

заданную 

тему; 

 

подбирать 

иллюстрат

ивный 

материал, 

соответств

ующий 

замыслу 

создаваемо

го 

мультимед

ийного 

объекта. 

Практичес

кая 

деятельно

сть: 

использова

ть 

редактор 

презентаци

й или иное 

программн

ое 

средство 

для 

создания 

анимации 

по 

имеющему

ся сюжету; 

 

создавать 

на 

заданную 

тему 

мультимед

- 

умение 

самост

оятель

но 

планир

овать 

пути 

достиж

ения 

целей, 

в том 

числе 

альтер

нативн

ые, 

осозна

нно 

выбира

ть 

наибол

ее 

эффект

ивные 

способ

ы 

решени

я 

учебны

х и 

познав

ательн

ых 

задач; 

- 

форми

ровани

е и 

развит

ие 

компет

ентнос

ти в 

област

и 

исполь

зовани

я ИКТ 

- 

  

5.2 Подготовка 

презентации. 

С чего начать.  

Мыслите

льная 

карта 

презентац

ии. 

 УИНЗ 

УЗЗ   

  

5.3 Как рисовать 

мыслительну

ю карту.  

Бумага и 

карандаш 

(работа ) 

Практическа

я  работа № 

17 

«Мыслитель

ная карта 

презентации

». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

5.4 Этапы 

создания 

презентации.  

Генераци

я идей. 

Группиро

вка и 

определен

ие 

центральн

ой идеи. 

Практическа

я работа № 

18 

«Генерация 

идей». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

5.5 Предваритель

ная 

раскадровка и 

визуальные 

эскизы.  

Раскадров

ка в 

сортиров

щике 

слайдов. 

Практическа

я  работа № 

19 

«Раскадровк

а и 

визуальные 

эскизы». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

5.6 Дизайн 

слайдов. Семь 

основных 

принципов 

дизайна 

слайдов.  

Принцип 

соотноше

ния 

сигнал/шу

м. 

Практическа

я работа № 

20 «Анализ 

презентации 

на 

соотношени

е 

сигнал/шум» 

УИНЗ 

УЗЗ  КУ  

  

5.7 Принцип 

читабельност

и.  

Принцип 

пустого 

пространс

тва. 

Принцип 

выравнив

Практическа

я работа № 

21 

«Выравнива

ние на 

слайде» 

УИНЗ 

УЗЗ  КУ  

  



ания. ийную 

презентаци

ю с 

гиперссыл

ками, 

слайды 

которой 

содержат 

тексты, 

звуки, 

графическ

ие 

изображен

ия. 

умение 

создава

ть, 

примен

ять и 

преобр

азовыв

ать 

знаки и 

символ

ы, 

модели 

и 

схемы 

для 

решени

я 

учебны

х и 

познав

ательн

ых 

задач; 

 

5.8 Принцип 

контрастност

и. Принцип 

повторения. 

Принцип 

близости.  

 

Подготов

ка 

раздаточн

ых 

материал

ов. 

Практическа

я  работа № 

22 «Дизайн 

презентации. 

Подготовка 

раздаточных 

материалов»

. 

УИНЗ 

УЗЗ  КУ  

  

5.9 Донесение. Как 

сделать 

простую, 

интересну

ю и 

доходчив

ую 

презентац

ию. 

Сказать, 

что будет. 

 УИНЗ 

УЗЗ  КУ  

  

5.10 Как вызвать 

любопытство 

и удерживать 

внимание. 

  УИНЗ 

УЗЗ  КУ  

  

5.11 Жесты как 

наглядные 

пособия.  

Основная 

поза, 

когда мы 

стоим 

перед 

аудиторие

й. 

Эффектив

ное 

использов

ание 

жестов. 

Практическа

я  работа № 

23 «Жесты - 

наглядные 

пособия». 

УИНЗ 

УЗЗ  КУ  

  

5.12 Создание 

презентации. 

 Практическа

я работа № 

24 

«Создание 

презентации

». 

УОИСЗ  

УК 

  

5.13 Защита 

презентации. 

  УОИСЗ  

УК 

 

  

6. Компьютерные коммуникации (5 ч.) 

6.1 Локальные и 

глобальные 

компьютерны

е 

информацион

ные сети.   

Телекомм

уникацио

нные 

сети. Сеть 

ИНТЕРН

ЕТ. 

 УИНЗ 

УЗЗ   

Аналитиче

ская 

деятельно

сть: 

анализиро

вать 

- 

умение 

оценив

ать 

правил

ьность 

  



6.2  Технология 

WWW. Поиск 

информации в 

сети 

ИНТЕРНЕТ.  

Сохранен

ие 

найденно

й 

информац

ии 

Практическа

я работа № 

25 «Поиск  и 

сохранение 

информации 

в сети 

Интернет». 

УИНЗ 

УЗЗ   

объекты 

окружающ

ей 

действител

ьности, 

указывая 

их 

признаки 

— 

свойства, 

действия, 

поведение, 

состояния;  

выявлять 

отношения

, 

связываю

щие 

данный 

объект с 

другими 

объектами; 

Практичес

кая 

деятельно

сть: 

изменять 

свойства 

рабочего 

стола: 

тему, 

фоновый 

рисунок, 

заставку; 

изменять 

свойства 

панели 

задач; 

узнавать 

свойства 

компьютер

ных 

объектов 

(устройств

, папок, 

файлов) и 

возможны

х действий 

с ними; 

упорядочи

вать 

информац

выполн

ения 

учебно

й 

задачи, 

собств

енные 

возмож

ности 

ее 

решени

я; 

- 

умение 

органи

зовать 

учебно

е 

сотруд

ничест

во и 

совмес

тную 

деятел

ьность 

с 

учител

ем и 

сверст

никами 

- 

умение 

опреде

лять 

поняти

я, 

создава

ть 

обобще

ние, 

устана

вливат

ь 

аналог
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6.3 Создание 

персональной 

странички на 

сайте МОУ 

Ивняковской 

СОШ. 

 Практическа

я работа № 

26 

«Создание 

персонально

й 

странички». 

УИНЗ 

УЗЗ   
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почта..  

Почтовые 

программ

ы 
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я работа № 

27 

«Создание и 

отправка 

сообщений». 

УИНЗ 

УЗЗ   

  

6.5 Итоговое 

повторение по 

курсу. 

  УОИСЗ  

УК 
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При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обо-

значения: 

- урок изучения новых знаний УИНЗ 

- урок закрепления знаний УЗЗ 

- комбинированный урок КУ 

- урок обобщения и систематизации знаний УОИСЗ 

- урок контроля УК 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 классов: 

Обучающийся научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 



• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

• «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Обучающийся  получит возможность: 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 



• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
Литература: 

 

Компоненты учебного и программно-методического комплекса по курсу «Информатика. 5–6 классы» 

включает: 

• Босова, Л. Л. Информатика: учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

(Содержит изложение теоретического материала с вопросами) 

• Босова, Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

(Содержит задания по всем темам курса учебника) 

• Босова, Л. Л. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

• Босова, Л. Л. Уроки  информатики в 5-6 классах. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 Персональный компьютер;        Средства ксерокопирования и сканирования 
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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Программа внеурочной деятельности «Лидер» создана на основе 

модифицированной образовательной программы социально-педагогической 

направленности «Лидер» для старшеклассников, рецензент которой к.п.н., 

доцент кафедры МаГУ-Исакова Татьяна Геннадьевна. Программа 

реализуется в Магнитогорске с 2010 года.                                   

Адаптирована и переработана в соответствии с конкретными 

условиями: возрастом участников, а также количеством выделенных часов. 

Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы 



 

Цель воспитательной системы  – формирование гуманистической 

направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, 

готовой к самостоятельному, ответственному решению жизненных и 

профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной 

творческой деятельности в социуме. 

В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает  

задачи: 

создание условий для самоопределения и самореализации; 

формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

воспитание качеств, присущих: 

- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, 

уважение к символике государства и  законам, ответственность за судьбу 

страны, бережное отношение к языку, культуре и традициям, общественная 

активность, бережное отношение к природе, уважение прав и свобод другого 

человека, толерантность, правосознание; 

- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и  

организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, 

здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и 

законов семейного права, знание психологии и этики, умение воспитывать 

собственных детей, уважение к родителям, старикам. 

 

                               Цели внеурочной деятельности 

 

Создание  условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

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

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

 

                         Задачи внеурочной деятельности 

 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 



Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, малая родина,  природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни.  

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.                                  

Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 

Основные принципы программы 

 

6. Включение учащихся в активную деятельность. 

7. Доступность и наглядность. 

8. Связь теории с практикой. 

9. Учёт возрастных особенностей. 

10. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

11. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложому).  

Цели работы с классом 

 

Главной целью работы с классом является формирование 

гуманистически направленной личности, имеющей активную жизненную 

позицию, готовой к решению жизненных и учебных проблем, способной к 

активной творческой деятельности в социуме. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

личностных, социальных и интеллектуальных интересов учащихся, активно 

влияющей на формирование здоровой личности, способной жить и 

взаимодействовать в социуме, а также подготовленную к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях жизни и способной на социально значимую 

деятельность. 

 

                            Задачи работы с классом 

                          

1.Формирование гуманистически направленной личности, ориентированной 

на культурные ценности. 

2.Создание условий для самоопределения и самореализации каждого 

ребенка. 

3.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

при их тесном взаимодействии с социумом. 



4.Включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность. 

5.Реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

6.Формирование здорового образа жизни. 

     7.Формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, 

человеку, природе, знаниям, миру. 

                         

Сроки реализации программы 

 Учебный год- 2014-2015 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

 Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

учащихся к базовым общественным ценностям и к социальной реальности в 

целом); 

Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта 

самостоятельного социального действия). 

 

Введение. Принципы дополнительной  образовательной программы  

В соответствии с Законом РФ “Об образовании” ведущей функцией 

системы дополнительного образования детей является реализация 

образовательных программ и образовательных услуг в целях удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. Это должно 

способствовать созданию условий для развития индивидуального потенциала 

обучающихся, формированию их готовности к социальной и 

профессиональной адаптации. 

Свободное время ребенка дает ему возможность для обеспечения: 

- досуга – развлечений и разрядки, снятия групповых и 

индивидуальных напряжений; 

- релаксации – восполнения психофизических сил, восстановления 

здоровья и творческого потенциала; 

- компенсации –  приобщения к тем личностно-значимых социально-

культурным ценностям, потребность в которых не удовлетворяется системой 

базового образования; 

- социализации – приобщения к неформальным общественным процес-

сам и структурам; 

- самоактуализации – воплощения собственных индивидуальных, 

творческих интересов, а также саморазвития и личностного роста в 

социально и культурно значимых сферах жизнедеятельности общества. 

 

 В основе данной дополнительной образовательной программы лежат 

следующие принципы:  



9. принцип гуманистической ориентации: 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность;  

- вера  в   возможности  каждого  ребенка  и  его  собственная  вера  в 

достижимость поставленных целей;  

- учет индивидуальных особенностей детей; 

-раскрытие их потенциала, предоставление возможностей для 

самореализации; 

10. принцип социальной адекватности воспитания: 

- «социальное закаливание», то есть включение обучающихся в 

ситуации, требующих волевых усилий по преодолению негативного 

влияния социальной среды; 

- поиск путей их преодоления, выработка своего способа поведения;  

- самоанализ; 

11. принцип интеграции и дифференциации: 

- активная совместная деятельность педагога и обучающегося на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи; 

- учет сильных и слабых сторон детей и подростков, их склонностей и 

потребностей. 

12. принцип разноуровневости: 

- варьирование сложности и темпов прохождения программы в 

зависимости от уровня развития ребенка и группы в целом. 

13. принцип оптимальности: 

- единство теории и практики;  

- единство обучения, воспитания и развития;  

- сочетание индивидуального и коллективного; сочетание репродукции 

и творчества.  

14. принцип последовательности к системности (регулярности) занятий 

и доступности обучения; 

15. принцип комплексности: 

- тесная взаимосвязь всестороннего изучения, воспитания и обучения 

ребенка; принцип педагогического оптимизма: 

- опора на позитивные стороны ребенка; 

Занятия в объединении удовлетворяют потребности детей, подростков 

в организации развивающего досуга, а также в общении. 

В объединении занимаются ребята, которых объединяет большое 

желание играть роли, выступать перед зрителями, возможность получать 

положительные эмоции, снимать внутреннее напряжение. 

 Занятия предусматривают последовательную работу по формированию 

личностных качеств ребенка, развитию его актёрских и физических 

способностей. 

 Объединение  планирует участие в мероприятиях школы, района. 

Цель:  

1. Раскрытие личностного потенциала участников группы.  

2. Формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление своих 



сильных сторон.  

3. Развитие способности к целеполаганию и организации групповой работы. 

 

Задачи:  

1. Развитие взаимопонимания и чувства ответственности по отношению друг 

к другу.  

2. Формирование навыков понимания друг друга.  

3. Приобретение навыков принятия ответственности друг за друга.  

4. Выявление и развитие представлений о лидерстве.  

5. Приобретение навыков планирования деятельности и организации работы 

в команде.  

 

       Воспитательные задачи: 

- воспитание самостоятельности и инициативности; 

- воспитание позитивной мотивации к познавательной, творческой и 

досуговой деятельности; 

- воспитание общей и двигательной культуры детей. 

Задачи социально адаптации: 

- подготовка детей к адаптации в современных жизненных условиях; 

- создание условий для самореализации и социализации личности детей. 

Диагностические задачи: 

- диагностика запросов и потребностей детей и их родителей; 

- диагностика индивидуальных и групповых особенностей обучающихся; 

- диагностика творческих способностей детей. 

Данная программа рассчитана на 1 год. 

Формой обучения является учебно-практическое занятие, репетиция.. 

Итог: выступление на массовых мероприятиях школы.  

 

Прогнозируемые результаты 

№ Знания Умения 

 Элементарные знания 

по психологии 

эмоций, психологии 

общения. 

Осознание 

необходимости 

заниматься 

саморазвитием. 

Знакомство с 

принципами 

деятельности  

Владение телом (осанка, мимика, жесты), 

управление эмоциональным состоянием (снимать 

напряжение), осознанное построение 

коммуникативного пространства, согласованность 

вербальных и невербальных средств общения, 

улучшение техники речи; приемы бесконфликтного 

поведения со сверстниками, способы ослабления 

конфликтных ситуаций 

 

Содержание программы 

Знакомство с коллективом – вводное занятие: 

–   Игры на знакомство. 



–   Краткий ввод в курс учебного процесса. 

–   Знакомство с правилами поведения. 

  Упражнения по актерскому мастерству: 

–   на развитие внимания, памяти, воображения, фантазии 

–   с воображаемым предметом (элементы внимания, воображения, фантазии 

присутствуют в упражнениях). 

Тренинг творческой психотехники актера: 

–   развитие навыков рабочего самочувствия; 

–   развитие творческих восприятий; 

–   развитие творческих навыков физического самочувствия; 

–   развитие артистической смелости и элементов характерности. 

Индивидуальные им коллективные этюды. 

Этюд – самостоятельная работа одного или нескольких исполнителей. 

–   Цель и задачи этюдов. 

–   Составные части этюда: мысль, событие, обстоятельства, импровизация. 

Работа над этюдами развивает способность живо и инициативно 

отвечать на условия вымысла конкретными действиями. Темы предлагаются 

или свободно выбираются..  

 Предлагаемые обстоятельства: 

–   «Если бы…»; 

–   «Я» в предлагаемых обстоятельствах, смена предлагаемых обстоятельств. 

 Сценическое общение. 

–   Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или 

нескольких лиц. 

–   Условия для общения: 

материал (внутренние чувства, мысли); 

объект (партнер); 

средства, приемы (слово, жест, мимика, взгляд); 

форма общения (приспособление); 

непрерывность; 

участие всех элементов. 

–Тренинги и упражнения на общение, на взаимодействие с партнером. 

Техника речи: 

–   групповые занятия: 

дыхательная гимнастика; 

артикуляционная гимнастика; 

дикция; 

работа над скороговорками, стихами; 

–   Работа над текстом: 

логический разбор текста; 

практическая работа с текстом; 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
дата № Наименование темы Кол

-во 

час

ов 

из них 

  

теори

я 

практи

ка 

Тема 1 Этика поведения 3 1 2 

 1 Введение. Знакомство 1   

 2 Правила работы в группе 1   

 3 Этика поведения в обществе 1   

Тема 2 Саморегуляция и взаимодействие 5 0,5 4,5 

 4 Тренинг на освобождение мышц 1   

 5 Саморегуляция своего физического тела 1   

 6 Тренинг на сплочение 1   

 7 Тренинг на взаимодействие с партнёров 1   

 8 Взаимодействие в группе 1   

Тема 3 Моя точка зрения 4 1 3 

 9 Начни с себя 1   

 10 Тренинг на уверенность в себе. Честность себе 1   

 11 Формирование своей точки зрения 1   

 12 Методы отстаивания своей позиции. Аргументы 

и факты 

1   

Тема 4 Самопрезентация 5 1 4 

 13 Зачем нужна самопрезентация? 1   

 14 Основы актёрского мастерства 1   

 15 Навыки речевой разминки 1   

 16 Приёмы интерактива 1   

 17 Основы делового этикета 1   

Тема 6 Целеполагание 6 2 4 

 18 Что такое цель? 1   

 19 Результат действия 1   

 20 Измерение результата действия 1   

 21 Алгаритм достижения цели 1   

 22 Задача 1   

 23 Сила намерения 1   

Тема 8 Я -организатор  1 5 

 24 Игра. Понятие. Виды игр 1   

 25 Проведение игр 1   

 26 Массовые мероприятия 1   

 27 Особенности организации игр в классе 1   

 28 Организаторские качества лидера 1   

 29 Самые актуальные игры для одноклассников 1   

Тема 9 Проект- как способ преобразования 

окружающего мира 
 1 6 

 30 Виды проектов 1   

 31 Анализ проблемы 1   

 32 Постановка задачи 1   

 33 Кто такой настоящий лидер? 1   



 34 Ресурсы для воплощения проекта 1   

 35 Этапы создания проекта 1   

 36 Итоговое мероприятие 1   

Итого 36   
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