
Внеурочная деятельность – аннотация к рабочим программам по внеурочной 

деятельности «Мы вместе» (5 классы) 

Программы разработаны: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

-Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ №3, утверждённой приказом по школе от 08.08.2018 г. №133/3-ОД.  

 

Учебный план (количество часов)  

1 -  классы 1 час в неделю, 34 ч. в год  

 

Цель программы: создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, моральных, этических и других социальных норм; 

воспитание успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей 

действительностью, занимающего активную позицию в обществе. 

 

Задачи программы:  

-помощь в развитии познавательных, творческих и других способностей обучающихся;  

-создание благоприятных условий для развития личности обучающихся  

-формирование системы ценностных установок обучающихся как основы их 

воспитанности;  

-формирование классного коллектива как воспитательной системы;  

-организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности;  

-вовлечение учащихся в разнообразные социализирующие отношения, способствующие 

их сплочению и положительному взаимовлиянию друг на друга (участие в традиционных 

школьных мероприятиях и мероприятиях другого уровня); 

-формирование здорового образа жизни школьника;  

-воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории родного края;  

-поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и развитию 

классного коллектива;  

-совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской 

организации;  

-вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

 

Содержание 

«Мы вместе» - 34 часа  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Разговор с учащимися: День солидарности в борьбе с терроризмом. Игра–

викторина «День народного единства». Демонстрация видео «День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады». Викторина «День воссоединения Крыма и России». 

Час общения «День Победы».  

Духовно-нравственное (художественно - эстетическое) воспитание.  

Международный день учителя. Акция: «Поздравляем». Подготовка номера к 

праздничной программе ко дню матери «День матери в России». Оформление классных 

кабинетов и школы. «Новогоднее настроение». Подготовка номера к праздничной 



программе. «Новогодний утренник». Изготовление праздничных плакатов, открыток 

«День защитника отечества». Гагаринский урок. «Космос это мы».  

Экологическое воспитание; 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Практикум - День здоровья. «Готов к труду и обороне». Соревнования - 

Первенство школы по шахматам. Дискуссия - «Здоровое питание против фастфудов». 

Практикум - Пропаганда здорового образа жизни. «Вредным привычкам скажем, нет. В 

моде физическая культура». 

Профориентационное и трудовое воспитание. 

Информационный час общения: «Профессия – самый важный выбор в твоей 

жизни». Игра «Ты – предприниматель». Акция: «Моя чистая и красивая школа». Беседа 

«Труд славит человека».  

Семейное воспитание. 

Круглый стол: «Семья главное в жизни». Беседа: «Семья в жизни человека». 

 

Самоуправление в школе и в классе. 

Практикум - Школьное самоуправление, каким оно должно быть? Практикум - Я 

частица класса, но я индивидуальность». Изготовление праздничных плакатов, открыток 

«День защитника отечества».  

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 

Круглый стол «Безопасный Интернет». Дискуссия «Безопасность и жизнь. На что 

потратить жизнь». Час общения «Что такое правонарушение». Беседа «Мир твоего 

окружения». Круглый стол «Умеем ли мы прощать». 

Экологическое воспитание. 

Викторина Российский день леса. «Берегите лес». Акция: «Поможем зимующим 

птицам». Акция по изготовлению листовок «В помощь бездомным животным». Беседа 

«Международный день земли». Трудовой десант - «Чистый школьный двор» 

 

Форма проведения занятий: 

 индивидуальная;  

 фронтально-коллективная;  

 групповая; 

 парная  

Виды деятельности: 

 час общения; 

 круглый стол; 

 практические занятия; 

 дискуссия; 

 беседа 
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