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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Программа внеурочной деятельности «Учимся жить вместе» создает условия для проявления 
и развития обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Программа основывается на потребности следовать принятым в социуме нормам и 
правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки. 
Ориентирована на создание условий для социализации личности, становления гражданской 
идентичности младшего школьника, его духовно-нравственного развития.

Современный национальный воспитательный идеал в Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
• согласно Конституции Российской Федерации и Закону Российской Федерации «Об 

образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам 
основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, присвоивший духовные и культурные 
традиции многонационального народа Российской Федерации. Именно такая модель личности 
выпускника предполагается в результате реализации программы внеурочной деятельности 
«Учимся жить вместе»: это лидер, патриот своей страны, воспитанный, культурный, 
высоконравственный человек, уважающий ценности семьи, с активной жизненной позицией, 
способный к саморазвитию и самоактуализации здоровый человек без вредных привычек. 
Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор 
занятий и заданий содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор 
воображению, соответствует умственному и физическому развитию детей данного возраста.

Нравственное взросление учеников средней школы связано, прежде всего, с тем, что идеи 
добра, дружбы и справедливости, проблемы общения и этикета – наиболее интересны для детей 
данного возраста. 

Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры и 
являться неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в учебном заведении. 
Ее основная идея заключается в мотивации учащихся на ведение культурного образа жизни, в 
сохранении физического и психического здоровья, так как они являются необходимыми 
условиями социального благополучия и успешности     человека.

Программа включает в себя различные задания, упражнения и игры на формирование 
коммуникативных, общекультурных и двигательных навыков учащихся.

Программа способствует:
• 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 общественной деятельности;
• умению самостоятельно организовать своё свободное время.

Цель программы

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.

Задачи программы

Обучающие
1. Грамотная организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся.
2. Приобретение школьниками знаний о мире, в котором живем.
3. Формирование знаний о правилах групповой работы: об основах разработки проектов и 
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
4. Пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной исследовательской и проектной 
деятельности.
5. Формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа.
6. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся.

Воспитывающие
1. Развитие эстетического вкуса; творческих потребностей учащихся.
2. Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; навыков 
позитивного коммуникативного общения.
3. Развитие навыков общения и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями и старшими детьми в решении общих проблем.
4. Воспитание трудолюбия, целеустремленности и настойчивости для достижения результата.

Развивающие
1. Сбор информации по определенной теме.
2. Развитие смекалки и сообразительности.
3. Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе.
4. Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, художественной 
литературой.
5. Обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с историческими, 
литературными, информационными источниками.
6. Организация информационной поддержки обучающихся.

Реализация программы

Данная программа рассчитана на 34 часа в год.
В рамках нелинейного расписания внеурочной деятельности. Периодичность занятий – 1 час 

в неделю, продолжительность – 45 минут. 

Адресат программы



Программа предназначается для учащихся 5 классов.

Организация процесса обучения

Форма организации процесса обучения: беседа, практическое занятие, интерактивное 
занятие, конкурсно-игровое занятие, круглый стол.

Виды деятельности: доклады, устные ответы, игры, работа в парах, групповая работа, 
круглый стол, ролевая игра, анкетирование.

Планируемые результаты

1. Личностные результаты
1. умения оценивать поступки людей;
2. умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
3. умения выражать свои мысли и эмоции.

2. Метапредметные результаты
Регулятивные:

1. способности извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться справочной 
литературой;
2. умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему;
3. умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
4. умение определять цели, предстоящей исследовательской, творческой деятельности 
(индивидуальной и коллективной).

Коммуникативные:
1. умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей речи и 
жанров;
. умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
2. умение владения разными видами монолога и диалога;
3. умение оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4. умение выступать перед аудиторией.

Рефлексивные:
1. умение адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и 
письменной форме;
2.  умение адекватно оценивать работы своей деятельности и товарищей.

3. Предметные результаты

1. умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и исследовательских задач;
2. самоопределение в области своих познавательных интересов; 
3. умение работать с информацией из разных источников; 
4. умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
5. умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу;
6. начальный опыт участия в общественно значимых делах; 



7. знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим 
качествам, знаниям и умениям человека.

Методическое обеспечение программы

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010.

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 
Просвещение, 2010.

3. Чему не учат в школе. – М.: Smart Reading, 2021.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Введение: мероприятия для знакомства учащихся и сплочения коллектива; беседа «Как 
эффективно учиться».
2. Нравственные категории: понятие нравственных категорий: добро, совесть, честь, верность, 
любовь, ответственность, великодушие, стыд и т. д.; отражение нравственных качеств в словах, 
поступках, делах, поведении человека; «золотое правило нравственности»; проявление 
нравственных качеств в отношении к людям, природе, самому себе; воспитание этих качеств у 
себя; мероприятия, приуроченные ко Дню гимназии.
3. День Конституции: викторина «Наша Родина – Россия»; история Дня Конституции; беседа о 
правах и обязанностях.
4. Новогодние мероприятия: праздничные мероприятия, посвященные Новому году.
5. Вежливость. Культура. Этикет: культура общения; основные правила этикета; понятие 
«имидж» и внешний вид; беседа об эмоциях.
6. День полного освобождения Ленинграда: мероприятие, посвященное снятию блокады 
Ленинграда.
7. День Науки: проекты «Открытия в науке XXI века».
8. Праздничные мероприятия: «Рыцарский турнир. К Дню защитника Отечества»; «А ну-ка, 
девочки!».
9. День Витамина: подготовка проектов «Витамины в нашей жизни».
10. Культура организации повседневной жизни: беседа «Как провести свободное время с 
пользой»; «В здоровом теле – здоровый дух!»; «Гаджеты в нашей жизни».
11. 77-летие Дня Победы: рассказы «Герои в моей семье».
12. Итоги года: подведение итогов года и обсуждение планов на будущее.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема занятия Кол-во часов
1 Введение 3
2 Нравственные категории 9
3 День Конституции 2
4 Новогодние мероприятия 2
5 Вежливость. Культура. Этикет. 5
6 День полного освобождения Ленинграда 1
7 День Науки 3
8 Праздничные мероприятия 2
9 День Витамина 1
10 Культура организации повседневной жизни 3
11 77-летие Дня Победы 1
12 Итоги года 2

Итого 34



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В том числе
№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов Теория Практика
Форма проведения Способы выявления 

образовательных результатов

Введение 3

1 Что нам принесет этот год?
Письма в будущее

1 1 Беседа Письма

2 День рождения класса 1 1 Игра Групповые задания
3 Учение без мучения: как 

эффективно учиться
1 1 Беседа Анкетирование

Нравственные категории 9

4 Что такое хорошо и что
такое плохо?

1 1 Беседа Устный опрос

5 Правила поведения в школе 1 1 Интерактивное занятие Ролевая игра
6 Поговорим о дружбе 1 1 Беседа Анкетирование

7 «День учителя» 1 1 Игра Групповые задания

8 Что такое ответственность? 1 0,5 0,5 Беседа Дискуссия

9 Мы – гимназисты. 
Подготовка ко Дню 

Гимназии

1 1 Практическое занятие Групповые задания

10 День Гимназии 1 1 Практическое занятие Групповые задания

11 Быть добрым — это просто!
Урок доброты

1 1 Интерактивное занятие Ролевая игра



12 Уважение к другому 
человеку – признак 

хорошего воспитания /
Мир начинается с 

уважения

1 1 Беседа Устный опрос

День Конституции 2

13 Наша Родина – Россия 1 1 Игра Групповые задания

14 День Конституции.
Знай свои права и 

обязанности.

1 0,5 0,5 Беседа Групповые задания

Новогодние мероприятия 2

15 Подготовка к
празднованию Нового   Года

1 1 Практическое занятие Групповые задания

16 Празднование Нового Года 1 1 Игра-путешествие Групповые задания

Вежливость. Культура. Этикет 5

17 Культура общения 1 1 Беседа Анкетирование

18 Основные правила 
этикета.

Какого человека можно 
назвать воспитанным?

1 0,5 0,5 Беседа Групповые задания / 
Дискуссия

День полного освобождения Ленинграда 1

19 День полного
освобождения Ленинграда

1 1 Беседа Индивидуальные задания

День Науки 3

20 Подготовка к Дню Науки 1 1 Беседа Устные ответы

21 День Науки. Открытия в
медицине XXI века

1 1 Практическое занятие Групповые проекты



22 День Науки. Открытия в
медицине XXI века

1 1 Практическое занятие Групповые проекты

Праздничные мероприятия: 
Праздник 23 + 8

2

23 Рыцарский турнир. К Дню 
защитника Отечества

1 1 Конкурсно-игровое 
занятие

Групповые задания

24 «А ну-ка, девочки!» 1 1 Конкурсно-игровое
занятие

Групповые задания

Вежливость. Культура. Этикет
(продолжение)

5

25 Что такое имидж? 1 1 Беседа Устные ответы

26 Твой внешний вид 1 1 Интерактивное занятие Групповые задания

27 Мир моих эмоций 1 0,5 0,5 Беседа Ролевая игра

День Витамина 1

28 День Витамина: витамины в 
нашей жизни

1 1 Конкурсное занятие Рисунок-отзыв

Культура организации повседневной жизни 3

29 Мое хобби: как провести
свободное время с пользой

1 1 Беседа Индивидуальные 
проекты

30 В здоровом теле – здоровый 
дух!

1 0,5 0,5 Беседа Групповые задания

31 Гаджеты в нашей жизни 1 0,5 0,5 Беседа Групповые задания

77-летие Дня Победы 1

32 Герои в моей семье.
День Победы.

1 1 Беседа Индивидуальные задания

Итоги года 2



33 Чему я научился за этот год: 
подведение итогов года

1 1 Конкурсно-игровое занятие Групповые задания

34 Что нам принесет 
следующий год: планы на 

будущее

1 1 Круглый стол Устные ответы 
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