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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

            1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа 

Минобрнауки  от 29.12.2014 № 1644), 

3.Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

до 1 сентября 2021 года); 

4.Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 

5.Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

6.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 8.Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ 

СОШ с. Новое Усманово № 1 от 31.08.2021 № 24 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего образования»; 

9.Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Если человек хочет прийти к самому себе,  

его путь лежит через мир. 

Виктор Франкл 

 

 

  

     Наше общество переживает период переоценки ценностей:       

напряженные социально-экономические отношения, противоречивый 

информационный пресс, повышенные культурные требования к человеку, 

при понижении уровня общей культуры в обществе - все это ставит ребенка в 

трудное положение.  

     Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации 

воспитательной работы, при котором совокупность воспитательских средств 

направлена на выработку у каждого конкретного воспитанника собственного 

варианта жизни, достойного его как человека современного общества.        

Мало просто «воспитывать» традиционные ценностные отношения, 

воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную 

позицию, быть способным на разумный выбор, выработку самостоятельных 

идей. 

    Подростковый возраст – это период развития от «детскости» к 

«взрослости». В возрастной психологической науке этот период 

характеризуется как крайне противоречивый, даже критический. Именно в 

этом возрасте происходит усвоение моральных и этических норм, 

формируется представление о себе, окружающих людях, закладывается 

фундамент осознанного отношения к делу, активной жизненной позиции.  

      Данная программа ориентирована на воспитание личности,  способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы 

и законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме 

общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду.  

       Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 

сфере социально-личностного развития воспитанников обусловлена 



необходимостью помочь ребенку  раскрывать индивидуальные способности, 

творческие начала собственной личности, формирование устремлений 

ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как 

основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и 

другими взрослыми. Помочь ребенку обрести свое лицо, сделать так, чтобы 

он ощутил свою уникальность, осознал свои возможности, сформировать 

веру в успех и как следствие. Мотивацию на саморазвитие – вот основные 

задачи проекта. Партнерские отношения, сопричастность взрослого 

воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе»,  а не «над»), 

разработка занятий, развивающих потребность в приобретении умений и 

навыков - это и многое другое учитывается в программе  «Дружный класс». 

Проведение занятий направлено также на развитие и поддержание 

положительного отношения к школе и учителям у подростков, формирование 

потребностно-мотивационного компонента, профилактику отклонений в 

поведении, установление норм конструктивного межличностного 

взаимодействия в классных коллективах, в целом усвоение социально-

культурного опыта. 

При разработке содержания программы, основных ее разделов 

руководствовались положениями личностно-ориентированной педагогики 

(В.А. Петровский и др.)  идеи Л.С. Выгодского о связи между развитием и 

деятельностью, особенно в отношении психических функций, педагогики 

Рудольфа Штейнера.  Учитывались возрастные  интересы. В основу 

программы взяты научные положения Л.С. Выгодского, Е.С. Скреблевой, 

В.В. Воронковой, 

    В основу программы  «Наш дружный класс» положены следующие 

принципы:   

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание 

личности с учетом имеющегося природного потенциала, на основе 

закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и укрепления 

внутренних сил, поддержке самоопределения воспитанника; 



- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует 

рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих 

отношений, главной нормой которых является гуманность. Принцип требует 

уважительного отношения к каждому человеку, выделения в качестве 

приоритетных задач заботы о социальном и психическом здоровье ребенка; 

- принцип социальной адекватности воспитания,  что требует 

соответствия содержания и средств воспитания в социальной ситуации, в 

которой организуется воспитательный процесс. Задачи воспитания 

ориентированы на реальные социально-экономические условия и 

предполагают формирование у детей прогностической готовности к 

реализации разнообразных социальных задач; 

         - принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает 

определение индивидуальной траектории социального развития каждого 

ученика, выделение специальных задач, соответствующих его особенностям, 

включение детей в различные виды деятельности, раскрытие потенциалов 

личности, предоставление возможности каждому воспитаннику для 

самореализации и самораскрытия. 

   Программа   рассчитана на 1  год  обучения и предназначена для  детей  

школьного возраста (10-11 лет), занятия комбинированного типа, которые 

включают в себя теоретический аспект и практическую подготовку, 

осуществляются прямыми и косвенными путями: используются 

теоретические и практические ситуации.      

   Занятия проводятся 1  раз  в неделю   содержание программы тесно 

связано с содержанием учебных предметов.     

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений 

с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе социального 

становления через самопознание, общение, деятельность и установление 

конструктивного межличностного взаимодействия в классном коллективе. 



ЗАДАЧИ 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности   

и о нравственных нормах поведения. 

2. Знакомить воспитанников с основными моделями коммуникативного   

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с 

позиции индивидуальности. 

3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования 

поведения. 

4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника   

обществом. 

5. Развивать основы личностной адекватной  самооценки, 

ответственности  за свои поступки. 

6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать 

помощь других. 

7. Формировать положительную социальную установку в отношении к 

классу, школе 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Формы воспитательной работы:  

 познавательная беседа; 

 этическая беседа; 

 профилактическая беседа; 

 игры: ролевые, ситуационные;  

 занятия с использованием художественных средств 

выразительности; 

 упражнения; 

 тренинги общения  

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 экскурсии; походы 

 праздники 



 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных 

(массовых),  групповых, микро групповых и индивидуальных 

занятиях. 

 практические занятия по оформлению творческих отчетов о 

проделанной работе. 

 участие в благотворительных и социальных акциях и проектах; 

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, 

метод примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности (приучение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 

иллюстрации и демонстрации);  

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности (соревнование, познавательная игра, эмоциональное 

воздействие, поощрение и др.);  

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания кружка 

 

        В результате занятий внеурочной деятельности кружка  «Дружный 

класс» обучающиеся знакомятся с принципом уважения человеческого 

достоинства всех без исключения людей, формируется понимание того, что 

требуется уважать различия между людьми, понимание принципа 

взаимозависимости, как основы совместных действий. Учащиеся приучаются 

к совместному решению проблем и разделению труда. При выполнении 

заданий - это наглядно показывает, как выигрывает каждый при решении 

проблем через сотрудничество. Школьники, на практике познающие, что 

такое уважение и терпимость по отношению к другим, получают основы, 

необходимые для созидания мира и развития общества. 



       Актуальность и значение программы состоит в том, что она не 

только развивается  интерес учащихся к познанию истории своей “малой” и 

“большой” Родины, знакомит с ее соседями, а главное она способствует 

воспитанию основных черт толерантной личности:  

1. Терпимость к чужим мнениям.  

2. Сотрудничество.  

3. Отказ от причинения вреда кому-либо.  

4. Расположенность к другим людям.  

5. Снисходительность.  

6. Терпение.  

7. Чуткость.  

8. Доверие.  

9. Доброжелательность.  

10. Умение владеть собой.  

11. Умение не осуждать других.  

12. Гуманизм.  

13. Умение слушать собеседника.  

14. Способность слушать собеседника.  

15. Любознательность.  

16. Чувство юмора.  

 

 

Результаты изучения курса   внеурочной деятельности 

 

     Личностными результатами внеурочной деятельности по программе «Наш 

дружный класс» являются: 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей,  

• сформированность нравственных представлений и этических чувств;  

• культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

     Метапредметными результатами внеурочной деятельности по программе 

«Дружный класс»  являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• умение организовывать самостоятельную художественно-творческую  

деятельность, выбирать средства для реализации художественного  замысла; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 



    Предметными результатами внеурочной деятельности по программе 

«Дружный класс»  являются: 

• усвоение  первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и    

            социальной  действительности (в пределах изученного) 

• умение наблюдать, вести диалог, характеризовать факты и поступки, 

находить компромисс в решении конфликтных ситуаций 

 

 

    Учебно-тематический план 

 

Дата № Тема 
Всего 

часов 

 1 Представление программы. Расскажи нам о 

себе. 

1 

 2 Что такое общение? Качества, важные для 

общения. 

1 

 3 Трудность общения первая — язык. 1 

 4 Разговор без слов. 1 

 5 Практикум неречевого общения. 1 

 6 Правила доброго общения. 1 

 7 Трудности  в общении - необычные традиции. 1 

 8 Трудность третья — внешние различия. 1 

 9 Учимся слушать. 1 

 10 Общение через игру. 1 

 11 Мы такие разные — мы такие похожие. 1 

 12 Трудность четвёртая – «девчонки + мальчишки 

=?» 

1 

 13 «Девчонки + мальчишки = дружба» 1 

 14 «Друг познаётся в беде» 1 

 15 Настоящий друг — это… 1 

 16 Игра по правилам. 1 

 17 Что делать с обидой? 1 

 18 Что значит конфликтовать? 1 

 19 Как правильно ссориться? 1 

 20 Игра по правилам. 2 

 21 Тренируем навыки разрешения конфликтных 

ситуаций «Игра по правилам». 

2 



 22 Учимся сотрудничать. 3 

 23 Развиваем доверие. 3 

 24 Мой личный вклад в общее дело сотрудничество 

(осознание своих индивидуальных особенностей 

общения). 

2 

 25 Итоговые занятия. Коллективные выступления. 3 

Итого 34 
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