
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  внеурочной деятельности по  социальному  направлению 

соответствует ООП ООО МБОУ «Мендюкинская средняя школа», учебному плану и 

годовому календарному учебному графику школы на 2019-2010 учебный год. 

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. 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры  и неотъемлемой 

частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение культурного образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие общекультурных навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми. Формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Программа предполагает как равномерное распределение часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочной занятий со школьниками, так и 

неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия крупными 

блоками – «интенсивами» (например, школы актива, «погружения», круглые столы и т.п.). 

 

Результаты  освоения курса 

 

Личностными результатами  

 являются следующие умения: 

 – 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). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научиться: 

   • понимать необходимость научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимать нравственных основ образования; 

• применять знания в труде, общественной жизни, в быту; 

• применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

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

исследовательских группах; 

• понимать важность непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознавать  нравственную природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

•  уважению трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умению 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; 

• принимать участия в общественно значимых делах; 

• навыкам трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированности первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 

Содержание курса 

Направление 1. Общешкольные мероприятия 

1. Праздник Первого звонка «День знаний» 

2. Подготовка к празднику «День учителя» 

3. Осенняя ярмарка 

4. Участие в конкурсе стихов, рисунков, фотографий, стенгазет, мягкой игрушки  

«Моей любимой маме».  

5. Конкурс творческих работ «Скоро Рождество!» 

6. Мастерская деда Мороза, украшение к новому году 

7. Смотр песни и строя 

8. Подготовка и участие в праздничнном  концерте-конкурсе  к 8 марта «Лучшее 

музыкальное поздравление» 

9. Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 

10. Подготовка к празднику «Последний звонок» 

Направление 2. Классные мероприятия 

1. Подготовка к мероприятию посвященное  «4 ноября – День народного единства» 

2. Подготовка к мероприятию, посвящённое дню матери. «Мы будем вечно прославлять 

ту женщину, чье имя-Мать» 

3. Акция «Кормушка» 

1.  Подготовка к празднику, посвященному Дню защитника Отечества 

5. Конкурс на лучшее поздравление с праздником 8 марта  (изготовление открыток) 

6. Подготовка и участие в тематическом классном мероприятии ко Дню Победы 



 

Формы работы:  

● Групповая;  

● Микро-групповая;  

● Индивидуальная; 

традиционные: 

● учебные занятия 

● лекции 

● практические занятия 

нетрадиционные: 

● занятия - соревнование, 

● конкурсы 

● викторины 

● игры 

● прогулки, поездки 

Программа состоит из 2 разделов 

1. Общешкольные мероприятия 

2. Классные мероприятия 

 

Формы и виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники 

 турниры 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание 
курса 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Направление 1. 
Общешкольные 
мероприятия 

Праздник Первого звонка «День знаний» 1 

День безопасности 1 

Осенняя ярмарка 1 

Подготовка к празднику «День учителя» 1 

Участие в конкурсе стихов, рисунков, 

фотографий, стенгазет, мягкой игрушки  «Моей 

любимой маме». 

1 

Конкурс творческих работ «Скоро Рождество!» 1 

Мастерская деда Мороза, новогодний маскарад 2 

Подготовка и участие в праздничнном  концерте-

конкурсе  к 8 марта «Лучшее музыкальное 

поздравление» 

2 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 2 

Подготовка к празднику за честь школы, 

«Последний звонок» 

1 

Трудовые десанты по уборке памятников  и 

школьной территории 

2 

Направление 2. 
Классные 
мероприятия 

День памяти трагедии в Беслане 1 

Осенние поездки, экскурсии по краю 2 

Ежемесячные уроки безопасности 2 

Мероприятие посвященное  «4 ноября – День 

народного единства» 

1 

Подготовка к мероприятию, посвящённому дню 

матери.  

2 



Поездка в ледовый дворец 1 

14-лет – возраст ответственности. Библиотечный 

урок 

1 

Акция «Кормушка» 1 

Подготовка к празднику, посвященному Дню 

защитника Отечества 

2 

Конкурс на лучшее поздравление с праздником 8 

марта                        (изготовление открыток) 

1 

Посещение выездных театрализованных 

представлений, просмотр фильмов. 

4 

Подготовка и участие в тематическом классном 

мероприятии ко Дню Победы 

2 

Трудовой десант 1 

Итого: 34 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


