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Содержание программы 

Современное образование становится все более личностно-ориентированным. 

Общество приходит к пониманию того, что истинным результатом образования 

является не просто получение знаний, а познавательное и личностное развитие. 

ФГОС определяет его как способность обучающихся к самообразованию, 

саморазвитию и личностному самоопределению. Неотъемлемыми компонентами 

результата образования является сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, умение ставить цели, строить 

жизненные планы и выстраивать систему социально - значимых и межличностных 

отношений, формировать ценностно-смысловые установки, отражающие 

личностные и гражданские позиции, способствовать осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная 

деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации 

учащихся с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «Мы вместе» организуется по 

социальному направлению развития личности. Социальное направление - создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а 

также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать их. 

Программа рассчитана для реализации в 5 классах и включает в себя 

следующие  направления: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Программа воспитательной работы «Мы разные, но все вместе» выстраивается 

в соответствии со школьной программой развития и поэтому и ставит своей целью, 

прежде всего, личностный рост ученика. Личностный рост ученика возможен при 

условии становления системы личностных образовательных смыслов каждым 

воспитанником. 

В этот возрастной период необходимо создавать условия для социальной 

идентификации, удовлетворяя базисную потребность в групповой принадлежности, 

обеспечивающей защиту, возможность самореализации, оценке другими и влияния 
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на группу. Необходимо создавать условия, в которых будет возможно «всем 

вместе»: учителю, ученику, семье в направлении вектора развития личностных 

качеств обучающихся, как основы их активной социальной позиции в период 

общественной и возрастной переоценки ценностей, напряженных 

социальноэкономических отношений, противоречивых информационных потоках. 

Идеологическая основа программы внеурочной деятельности «Мы вместе» 

ориентируется на воспитание и социализацию обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно-значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, воспитания здорового 

образа жизни. Данная программа является дополнением содержания предметных 

программ как гуманитарного (русский и английский язык), так и математического 

цикла, общественных наук и развитие ИКТ- компетентности. 

Цель программы 

Формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом и ценностных ориентаций в условиях многообразия 

принципов организации различных видов деятельности, социальных ролей и 

групповых норм через самопознание, общение, деятельность. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для успешной адаптации в коллективе. 

2. Привлечь внимания учащихся к вопросам организации образовательного 

процесса в гимназии. 

3. Создать условия обучающимся для освоения новых норм социального 

поведения. Предоставить возможность апробировать различные роли в обществе, 

проявить свою социальную компетентность и навыки сотрудничества в 

общественной, проектной и других видах деятельности, развивая свои таланты и 

способности. 

4. Развивать основы личностной рефлексии на результаты своего и чужого 

поступка, высказывания, эмоционального проявления, ответственность за их 

осуществление. 

5. Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

6. Формировать гражданскую идентичность. 

7. Развивать инициативность и самостоятельность школьников в решении 

посильных социально-значимых проблем гимназической и городской жизни. 

 

Формы и режимы занятий 

 Беседы (познавательные, этические, профилактические); 

 Викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы (мини-конкурсы); 

 Выставки; 

 Тренинги; 

 Упражнения (учебно-игровые); 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
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 Игры (ролевые, ситуационные); 

 Занятия с использованием художественных средств выразительности 

(чтение художественных произведений; просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов с последующим анализом; анализ смыслового содержания 

пословиц, поговорок; продолжение тематического рассказа); 

 Экскурсии. 

 

Методическое обеспечение программы 

Необходимые материалы и оборудование: 

 компьютер и мультимедийное оборудование, с выходом в интернет 

 периферийные устройства: принтер, сканер, копировальное устройство. 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

 иллюстративный материал; 

 дидактический материал к занятиям. 
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Планируемые результаты 

Реализация программы способствует достижению следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: поиска информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; фиксации информации, собранной 

путем наблюдений, опросов, полученной из книг, во время беседы, дебатов, игр; 

планирования бытовой и учебной деятельности; безопасной работы в школе и дома; 

создания творческих работ. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели, пути их достижения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, развивать мотивы и интересы своей образовательной 

деятельности; 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты: 

- сформированная мотивация, ориентированная на свершения и достижения; 

успешные установки социального взаимодействия, основанные на нравственных 

нормах и ценностях общественного и личностного порядка; 

- умение анализировать происходящие изменения в самих себе, знать и 

размышлять о своих способностях и возможностях, составлять определенный 

личностный идеал в качестве внутреннего ориентира поведения и поступков; 

- способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях, научиться 

ощущать свою долю ответственности, быть самостоятельным в решении проблем 

общения и в школьных делах;  

- владение способами критического мышления, навыками ведения и защиты 

индивидуального и группового проекта; 

- опыт самостоятельной деятельности по изготовлению презентации продукта 

проекта социально-значимой направленности, в том числе с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. 
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Тематическое планирование по курсу внеурочной  

деятельности «Мы вместе» 

№ 

занятия 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Школьная жизнь по правилам 1 

2.  Дорога в школу и обратно  1 

3.  Создание модели самоуправления в классе  1 

4.  Подарок любимому учителю 1 

5.  Режим труда и отдыха школьника 1 

6.  Один дома: правила поведения  1 

7.  Правила поведения в общественных местах  1 

8.  Социометрические исследование 1 

9.  Главные праздники страны «День Народного единства» 1 

10.  Правила поведения на водоёмах. Опасный лёд 1 

11.  Интернет и безопасность  1 

12.  Конституция - основной закон гражданина 1 

13.  Чистые руки – залог здоровья 1 

14.  Новый год идет по свету 1 

15.  Нет вредным привычкам! 1 

16.  Портрет класса 1 

17.  Компьютер в жизни школьника 1 

18.  Друг - это тот, кто всегда рядом 1 

19.  Школьная форма и мода 1 

20.  Правила пожарной безопасности 1 

21.  К кому обращаться в случае... 1 

22.  Жизнь прекрасна, потому что… 1 

23.  Моя страна, мой город, мой район 1 

24.  Социальные сети: скрытые угрозы 1 

25.  Кодекс пешехода 1 

26.  Права и обязанности школьника 1 

27.  Наш дружный класс 1 

28.  Я - пассажир. Общественный и личный транспорт 1 

29.  Традиции моей семьи 1 

30.  Подвиг ваш навсегда в наших сердцах 1 

31.  Вместе - мы команда 1 

32.  Мои средства передвижения: велосипед, ролики, скейтборд 1 

33.  Безопасное лето 1 

34.  Год прошел, мы повзрослели 1 

Итого по программе - 34 часа 

 

  

 

 


