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Пояснительная записка 
 

Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте – общение, это основное 
условие развития ребенка, важный фактор формирования личности, способ познания себя 
через оценку других людей.  

Под общение понимается совместная деятельность людей, нацеленная на 
достижение определенного результата. Вербальное и невербальное общение дают 
возможность адаптироваться и социализироваться учащимся не только в стенах школы, 
но и за ее пределами. 

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. 

 
Цельреализации программы: 
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность.   

- Вовлечь обучающихся в художественно-творческую деятельность;   
- Приобщить к эстетической культуре; Развитие мотивации к здоровому образу 

жизни 
 
Задачиреализации программы: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
2. Создание условий для приобретения практических навыков культурного организации 

досуга.  
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  
6. Организация информационной поддержки учащихся 

 
Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение 
речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и 
разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения 
проблемных ситуаций. 

Методы: 
- Включение учащихся в активную деятельность.   
- Доступность и наглядность.   
- Связь теории с практикой.   
- Учёт возрастных особенностей.   
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- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 
 
Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, 

тестирование, инсценирование, практические занятия, конкурсы. 
 

 
Планируемые результаты освоения программы 

 
 

Личностные результаты: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или  плохие; 
·– умение выражать  свои эмоции; 
·– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

·Регулятивные УУД: 
·определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 
·– проговаривать последовательность действий во время занятия; 
·– учиться работать по определенному алгоритму 
Познавательные УУД: 
 
·– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
·Коммуникативные УУД: 
·–умение оформлять свои мысли в устной форме   
·– слушать и понимать речь  других; 
·– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
·–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 
·(лидера исполнителя). 

 
Планируемые результаты освоения учащимисяпрограммы внеурочной 
деятельности: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 

 
Содержание программы 

 
34 часа (1 час в неделю) 
 
1.“Я и я”(3ч) – формирование гражданского отношения к себе. Кто я? Какой я? Откуда я 
родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила жизни. Правила 
счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. Конкурсы на 
лучшее письмо. Диагностика. 
2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. День 
пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. Забота о родителях – дело 
совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. 
Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности. Акции. Конкурс песен. 
Мини – проект. Оформление фотовыставки.  
3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. Знаменитые писатели и 
поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем вкусе. 
Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 
Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Как встречают Новый год в разных 
странах. Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов. 
4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. Продолжаем 
изучать Школьный Устав. Школьный двор. Десант чистоты и порядка. Я и мой класс. 
Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем 
нужно учиться в школе. Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. 
5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 
Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика России. Символы 
нашего края. Государственный праздник– День Согласия и примирения. Права ребенка. 
Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. От вершины к 
корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон 
жизни нашего государства. Я – гражданин России. Герои России. Есть такая профессия – 
Родину защищать. Мы – россияне. О подвигах женщин в военное время. Победа деда – 
моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Память. Города – герои. Конкурсы 
сочинений. Мини – проекты, презентации и размещение в Интернете лучших работ. 
Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 
6.“Я и планета”(10ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. В 
ответе за тех, кого приручили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. Тропы 
природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. Растения из Красной книги. 
Растения – рекордсмены. 
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Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Полученные 
практические/теоретические знания, 

умения, навыки 
сентябрь 

1 Праздник первого звонка  1 Нормы поведения в школе и других 
общественных местах. 

2 Кто я? Какой я?  1 Откуда я родом. Хочу и надо. 
3 Правила жизни.  1  «Можно» и «нельзя» в жизни. 
4 Сто великих женщин.  1 Образ русской женщины. 

октябрь 
6 Продолжаем изучать 

Школьный Устав. 
1 Нормы поведения в школе и других 

общественных местах. 
7 Геральдика – наука о 

гербах. Я – гражданин 
России. 

1 Формирование чувство гражданского 
долга и патриотизма. 

8 Школьный двор. Десант 
чистоты и порядка. 

1 Приучение к труду. 

9 День пожилого человека. 
Песни бабушек. 
Панорама добрых дел.  

1 Забота о родителях. 

ноябрь 
10 Я и мой класс. Мой 

лучший школьный друг. 
1 Роль школы в жизни подростков. Зачем 

нужно учиться в школе. 

11 Моя семья. Наша 
домашняя коллекция.  

1  Оформление фотовыставки. 

12 О красоте, моде и 
хорошем вкусе. 

1 Творческая выставка. 

13 Тропы природы. 
Природа в поэзии. 

1 Создание плаката. 

декабрь 
14 Музыкальный 

калейдоскоп «Угадай 
мелодию». 

1 Важность музыки в системе школьного 
образования. 

15 Мои семейные 
обязанности. 

1 Правила поведения в семье. 

16 Экология и мы 2 Знания об экологической обстановке.   
17 Как встречают Новый 

год в разных странах. 
2 Правила поведения во время 

новогодних праздников.  
январь 

18 Мир моих интересов. 1 Историческая справка. Зимние виды 
спорта.  

19 «Блокада в судьбе моей 
семьи» 

1 Воспитание патриотизма, чувства 
гордости за свою страну, за свой народ. 

20 Поговорим о 
толерантности. 

1 Воспитание любви и уважения к своему 
народу, истории страны, бережного 
отношения к ветеранам и воинам-

интернационалистам. 
февраль 
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21 В ответе за тех, кого 
приручили. 

1 Формирование у учащихся понимания 
сущности и значения дружбы и любви к 

животным 
22 "День Святого 

Валентина" 
1 Формирование у учащихся понимания 

сущности и значения дружбы и любви. 
23 «23 февраля – День 

защитника отечества». 
1 Воспитание любви и уважения к своему 

народу, истории страны, бережного 
отношения к ветеранам и воинам-

интернационалистам. 
24 Тест «Познай себя». 

Правила счастливого 
человека. 

1 Знание типов личности. 

март 
25 Мы – россияне. Память. 1 Воспитание любви и уважения к своему 

народу, истории страны, бережного 
отношения к ветеранам и воинам-

интернационалистам. 
26 О подвигах женщин в 

военное время. Победа 
деда – моя победа. 

1 История праздника. Правила 
составления праздничных 

поздравлений. 
27 Растения из Красной 

книги. 
1 Знания об экологической обстановке. 

апрель 
28 «1 апреля - День смеха» 1 Чувство юмора и такт. 

29 Мы – дети Галактики. 1 Формирование представления об 
освоении космического пространства 

человеком. 
30 Символика России. 

Символы нашего края. 
1 Понятие свободы и совести. 

32 Основной закон жизни 
нашего государства. 

1 Деловая игра 

май 
33 Я- трудолюбивый 

человек 
1 Расширить представление детей о 

значении труда  в жизни общества. 
34 Герои Великой 

Отечественной войны. 
1 Способствовать воспитанию чувства 

патриотизма, гордости за нашу Родину, 
готовность защищать ее в трудное 

время. 
35 Мы вместе защитим 

природу. 
1 Сплочение коллектива и повышение 

самооценки детей. 
36 "Безопасность на летних 

каникулах" 
1 Формирование навыков безопасного 

поведения школьников в период летних 
каникул. 

 
 

Заключение 
Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить детей в том, 

что только они сами могут понять и выразить себя через общение отношение к 
окружающим.  
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Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и культуры 
поведения детей, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 
общечеловеческие ценности. 

Ученики приобретут навыки, умения и опыт, необходимые для взаимодействия в 
социуме, способствующего наилучшему развитию личности ребёнка и подготовке его к 
жизни. 
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