
Пояснительная записка. 

               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 

обучающихся с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей обучающихся.  

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе нормативных 

документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Москва 

"Просвещение" 2012; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – Сан ПинН 2.4.2.2821 - 10 

(утверждены Постановлением Главного государственного врача РФ от 

03.03.2011 №19993). 

 

Программа внеурочной деятельности адресована учащимся 7-х и 8-х классов. Выбор 

данной возрастной категории связан с кризисом идентичности, который уже 

испытывают почти все обучающиеся — примерно 90%. Социальная идентичность − 

это феномен, возникающий на основании осознания личностью своей 

принадлежности к разнообразным социальным группам, в которые человек 

включается в ходе своей жизнедея-тельности, результат процесса социальной 

идентификации. Возрастные особенности проявляются в стремление к нарушению 

социальных норм, сопротивлению требованиям взрослых, упрямству, желанию 

сделать все наоборот. В такой ситуации учащийся может негативно реагировать на 

просьбы старших и правила поведения в социуме. У многих наблюдается снижение 

интереса к образовательной деятельности за счет появления новых увлечений, 

связанных с общением со сверстниками. Именно в этот период подросток учится 

осмысливать свои конформные и негативные реакции на предлагаемые ситуации, 

отстаивать право на самостоятельный выбор возможного поведения, подавлять свои 

импульсивные действия. В этот возрастной период необходимо создавать условия 

для социальной идентификации, удовлетворяя базисную потребность в групповой 



принадлежности, обеспечивающей защиту, возможность самореализации, оценке 

другими и влияния на группу. Необходимо создавать условия, в которых будет 

возможно «вместе весело шагать»: учителю, ученику, семье в направлении вектора 

развития личностных качеств обучающихся, как основы их активной социальной 

позиции в период общественной и возрастной переоценки ценностей, напряженных 

социально- экономических отношений, противоречивых информационных потоках.  

          Идеологическая основа программы внеурочной деятельности «Вместе весело 

шагать» 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: 

-Создать условия для успешной адаптации в коллективе. 

-Привлечь внимание обучающихся  к вопросам организации образовательного 

процесса в школе – интернате..   

-Формировать понятия «Роль» в обществе.  

- 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.  

-Развивать основы личностной рефлексии на результаты своего и чужого поступка, 

высказывания, эмоционального проявления, ответственность за их осуществление.  

 -Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни.  

- Формировать гражданскую идентичность.  

 -Развивать инициативность и самостоятельность школьников в решении посильных 

социально-значимых проблем гимназической и городской жизни.  

                      Программа внеурочной деятельности «Вместе весело шагать» 

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.  

                                                           

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Реализация программы способствует достижению следующих  личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 Личностные результаты: обучающиеся 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.  

Формы и режимы занятий. 

1. Беседы (познавательные, этические, профилактические);  

2. Викторины;  

3. Коллективные творческие дела;  

4. Смотры-конкурсы (мини-конкурсы);  

5.  Выставки;   

6. Тренинги;  

 7. Упражнения (учебно-игровые);  

 8. Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

 9. Игры (ролевые, ситуационные);  

 10.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);  

11. Экскурсии;  

12.Совместная разработка правил поведения. 



 Результативность изучения программы внеурочной деятельности «Вместе весело 

шагать» определяется степенью участия обучающихся в целевых программах и 

проектах социально-значимой направленности различного уровня.  

Перечень социально-значимых проектов, которые выполняет обучающийся по 

программе за учебный год:  

 -Мотивационный плакат на тему: «Я - дежурный» или брошюра на тему: 

«Обязанности дежурного по школе;  

 -Тестирование от Google «Разбираем интернет»;  

 - Квест по микрорайону;  

 - Проект «Неоткрытое»;   

 -Творческий проект «Я – эмоция», помогающий творчески  выразить эмоции 

человека: грусть, радость, гнев, горе, удивление, восторг.  

  - Проекта «Мы – гражданское общество!» 
 


