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Пояснительная записка. 

 В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования внеурочной деятельности школьников уделяется особое внимание, 

определяется ее сущность и основное назначение, которое заключается «в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

школьников и разумной организации их свободного времени»: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода 

обучения. 

 Внеурочная деятельность представляет собой образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (в первую очередь личностных и метапредметных), на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления спектра занятий, 

направленных на развитие детей.  

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить 

структурную и содержательную преемственность предметов, отражать специфику целей 

и задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной 

деятельностью дополняет строгость учебного процесса. Кроме того, внеурочная 

деятельность решает еще одну важную задачу – расширить культурное пространство 

школы. В этой сфере знакомство ученика с ценностями культуры происходит с учетом 

его личных интересов, его микросоциума.   

Настоящая программа разработана в целях реализации ФГОС нового поколения школы второй 

ступени. Курс ориентирован на дополнительное образование учащихся 5  класса. (10-11 лет) и 

рассчитан на один год. Количество часов -136 .   

Программа  охватывает  следующие направления деятельности : 

-обще-интеллектуальное; 

-социальное; 

-духовно- нравственное; 

-общекультурное. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические, причём проектная 

деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

 

Нормативная – правовая и документальная основа: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2.Федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования. 

3.Концепция духовно- нравственного  развития и воспитания  личности гражданина 

России . 

4.Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных 

объединений в ОУ. 

 

Актуальность программы 
Необходимость разработки программы внеурочной деятельности  учащихся 5 -6 

классов связана с введением государственных образовательных стандартов второго 



поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. 

Навыки, формируемые на данных ступенях обучения, обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление повседневной 

жизни. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться и 

развиваться, составляющее основу личностного роста учащегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности. 

 Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы средней школы и соблюдением принципа преемственности 

ФГОС. Одним из главных аспектов нового стандарта является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Отличительной особенностью нового стандарта является включение в перечень 

требований к структуре основной образовательной программы:  

- соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

Отличительными особенностями   программы клуба    являются:  

- организация работы с детьми, имеющими разные потребности и индивидуальные 

возможности; 

- определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

Программа внеурочной деятельности  создана с учетом особенностей и традиций 

школы, предоставляющих широкие возможности обучающимся, имеющим разные 

достижения  и результаты,  в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности.  

Контингент основных заказчиков программы - родители обучающихся – это, в 

основном, представители среднего класса, ориентированные на качественное и 

высокотехнологичное образование своих детей. Они (в большинстве своем) 

воспринимают образование как ресурс для построения успешной жизни и карьеры. В 

современном учебном заведении они хотят видеть совмещение лучших традиций  школы 

и новаторских методик, обеспечивающих соответствие международным стандартам, 

формату единых экзаменов.   

     Цель программы внеурочной деятельности учащихся 5  класса в условиях 

реализации ФГОС - это создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учебы время. Создание образовательной среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

 

 

 Задачи программы. 

1. Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

2. Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 



образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

3. Включение  учащихся в проектно- исследовательскую деятельность. 

4. Формирование навыков коммуникативного и позитивного общения. 

5. Выявление интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; развитие творческих способностей, получение опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества  

6. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

7. Создание условий для практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов.  

8. Создание   максимальных условий  для самореализации учащихся. 

 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования- развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 



обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

     Формы занятий внеурочной деятельностью значительно отличаются от форм 

классно-урочных и требуют от педагогов владения современными технологиями и 

методами воспитания: технологией диалога, сотрудничества, проблемных ситуаций, 

педагогических ситуаций, игровыми технологиями, проблемно-ценностной дискуссией, 

сюжетно-ролевой продуктивной игрой, социально-образовательным проектом и другими. 

Наиболее эффективной формой  занятий внеурочной деятельностью  в современной 

школе  является клубная  деятельность, организуемая на добровольных началах с учетом 

интересов и потребностей детей. Она создает условия для развития творческих 

способностей, для общения, самовыражения и самоутверждения школьников. 

Клубную деятельность в школе можно рассматривать как составную часть 

внеучебной воспитательной работы. Она организуется как фронтальная, групповая и 

индивидуальная. Фронтальная клубная работа - это крупные школьные акции, 

организуемые по инициативе самих детей при условии их добровольного участия в них 

(праздники, смотры, ярмарки и др.). Групповая - это деятельность различного рода 

клубных объединений. Индивидуальная клубная работа в условиях школы организуется 

чаще всего не самостоятельно, а в рамках фронтальной или групповой деятельности 

(работа над ролью в театральном объединении, репетиция индивидуального номера для 

концерта, консультация по разработке проекта в техническом кружке и др.). 

Наиболее распространенными в практике и, как показывает опыт, эффективными в 

воспитательном отношении являются групповые формы клубной работы; именно в 

процессе деятельности объединений по интересам создаются благоприятные условия для 

создания коллектива, появляется возможности учесть интересы и возможности каждого 

его члена, развить индивидуальность ребенка. 

Клуб в школе - это объединение учащихся по интересам на добровольных началах, 

организующее разнообразную творческую деятельность детей, имеющее определенную 

структуру и орган самоуправления. 
 
Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования. Программа 
направлена на: 
 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 
и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 



служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 
устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 
и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 

 

. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения программы 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 



проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей обучающегося; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 



• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Ученик научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установлени е 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

  Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Диагностический инструментарий: 

Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление 

особенностей характера, направленности интересов и склонностей школьников; 

Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 

 

Методы оценки процесса и результата: 

Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме, моделирование). 

Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ  деятельности детей, анализ 

документации и др.) 

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 

 

   Предлагаемая Программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает 

глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение 

содержания их деятельности и способов ее организации строится на основе единых 

концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем программы 

Раздел Кол-во 

часов 

цели и задачи   Характеристика 

деятельности 

Раздел 1. «Введение» 2 Направления деятельности: воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания 

1. Что такое проектная 

деятельность . Методы 

исследования  

2. Диагностика УУД 

 Цель :  способствовать формированию 

знаний о проектной деятельности  и 

методах исследования  

Задачи:   

1.Создать педагогические условия 

необходимые для доступного и 

качественного образования учащихся 

при использовании современных 

технологий 2.Формировать 

компетентностный   подход  в изучении 

курса . 

3.Провести мониторинг  

компетентностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкетирование 

Раздел 2. «Осенние 

краски» 

26 Направления деятельности: воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

1. Осенние явления в 

жизни растений  

2. Листопад 

(биологическое 

значение) 

3. Народные приметы и 

современность  

4 - 5. Осень глазами 

Владимирских поэтов 

6. Экскурсия  

7. Моя композиция  

8. Поделки из 

природного материала 

(шишки, ветки, мох и 

т.д) 

9. Сбор урожая  

10. Композиция «Дары 

осени» 

11. «Как увидеть 

 Цель: сформировать у учащихся  

целостную картину осенних изменений, 

их значения для человека. 

Задачи проекта: 

  - закреплять знания о сезонных 

(осенних) изменениях в природе; дать 

представления о пользе природных 

витаминов; формировать представления 

об объектах осеннего леса. 

 - учить отражать полученные знания и 

представления в творческой 

деятельности (изобразительное и 

словесное творчество). 

 - формировать бережное отношение к 

окружающей природе; дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

 - формировать и развивать у детей 

желание исследовать данную тему, 

самостоятельно заниматься 

исследовательской и творческой 

деятельностью. 

- создание условий для изучения 

произведений пейзажной лирики 

классиков русской поэзии. 

Экскурсия 

Наблюдения в природе 

 

Изготовление газеты 

Изготовление буклета 

со стихами 

собственного 

сочинения 

Экскурсия - сбор 

материала  

аппликация из листьев 

(практикум) 

поделки из природного 

материала 

(практикум) 

Практическая работа 

Поделки из природного 

материала(практикум) 



клетку» 

12.  «Красящие 

вещества в клетках» 

(один опыт на бланке) 

13. «Витаминная 

мозаика» 

14.  «Салат «Дружба» 

15-16. «Веселый 

огород»  

17. Оформление 

выставки «Дары осени» 

18. Злаковые культуры 

19. Экскурсия на ток 

20. «Хлеб всему голова» 

(историко- культурное 

значение хлеба)  

21. Значение хлеба для 

человека 

22.  Хлебные традиции 

народов мира  

23. «Наличие крахмала 

в хлебе» 

24 -25. «Приготовление 

выпечки» 

26. Праздник ОСЕНИ  

-продолжить знакомство с русскими 

народными традициями. 

 

Практическая работа 

Практическая работа 

Приготовление 

салата(практикум) 

Практическая работа 

инсценировка, 

подготовка к празднику 

«Осени» 

Оформление выставки 

 

 

Экскурсия 

 

Выпуск газеты  

опыт  

Выпуск газеты  

Практическая работа 

 

Выступление учащихся  

Раздел 3. «Животные 

рядом с нами» 

25 Направления деятельности: воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания 

1. «Птицы 

покорители воздуха» 

2.  Птицы 

Владимирского края   

3. Красная книга 

Владимирской области  

4. «Птичья 

симфония»  

5.  «Птицы рядом с 

нами» 

6 -7. «Птичья столовая»  

8. Викторина «Птичий 

 Цель проекта: Обобщение и 

систематизация знаний детей о 

разнообразии  животного мира , их 

приспособленности к среде обитания, 

пользе для человека и развитие в детях 

гуманного отношения к «братьям 

нашим меньшим». 

Задачи проекта: 
1. Уточнить, расширить 

представления детей о животном мире , 

внешнем виде и образе жизни (об 

особенностях поведения, чем питаются, 

какую пользу приносят) 

2. Воспитывать гуманное отношение 

к животным. 

3. Развивать речь, мышление, 

 

лекция 

 

 

Выпуск газеты из 

сообщений детей 

виртуальная экскурсия 

Экскурсия 

конкурс кормушек 

викторина 



базар»  

9. Газета  о птицах 

10. Акция «Покормите 

птиц» 

11 -12. «Животные – 

братья наши меньшие» 

(о разнообразии 

животных) 

13. Виртуальная 

экскурсия «Московский 

зоопарк» 

14.  Животные 

Владимирского края  

15. Экскурсия в музей 

природы г. Владимира  

16. Экскурсия в 

природу 

17.  Красная книга  

18.  Практическая 

работа с микроскопом 

19. Практическая работа 

с натуральными 

объектами 

20-21. «Наши верные 

друзья»  

22.  «Кто это 

бродяжки?» 

23. «Нужны ли мы друг 

другу» 

24. «Самые,  самые… » 

(быстрые, большие, 

ядовитые и т. д.) 

25.  «По секрету всему 

свету» (какую помощь 

животные оказывают 

человеку) 

любознательность, воображение, 

обогащать словарный запас, развивать 

связную речь 

4. Познакомить детей  с 

профессиями людей, заботящихся о  

животных. 

5.  Формировать интерес и любовь к 

животным посредством экскурсий  и 

практической деятельности  

 

Выпуск газеты 

участие в акции 

 

 

 

 

экскурсия в музей 

природы 

 

экскурсия 

сообщения детей 

практическая работа 

практическая работа 

мини- проекты  детей 

 

беседа 

 

 

 

Выпуск газеты 

 

Презентация  

Выпуск газеты 

 

Раздел 4. «Человек и его 

здоровье» 

13 Направления деятельности: воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

1. Человек - и его 

здоровье   

2. Знакомство с 

 
Цель: Сформировать у детей 

отношение к здоровью как главной 

 

 



измерительными 

приборами  

3.  «Параметры 

человек» (рост, 

пульс, вес, 

температура,  

давление) 

4. «Рациональное 

питание – залог 

здоровья»  

5.  «Определение 

калорийности 

бургера и 

бутерброда» 

6. «Пищевые добавки»  

7-8. Вредные привычки   

9. «Весёлые старты» 

10 – 11.  «Мой 

внутренний мир»  

(Темперамент, память, 

внимание,   КОС) 

12.  Тренинг 

личностного роста 

самооценка 

13. «Путь к здоровью» 

ценности человеческой жизни. 

 Задачи: 

1.  формирование у обучающихся 

правильного представления о здоровье, 

здоровом образе жизни; 

2. обучение самостоятельно добывать 

знания, используя приемы 

исследовательской работы; 

3. развитие умения презентовать 

результаты собственной и совместной 

деятельности; 

4.воспитание бережного отношения к 

своему здоровью, здоровью 

окружающих. 

5. Активизировать познавательную 

деятельность ребят в вопросах, 

касающихся сохранения здоровья. 

6.Способствовать переносу 

валеологических знаний на практику 

Мини проект - коллаж 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

Практическая работа 

презентация НОУ 

выступление 

агитбригады 

 

 

анкетирование  

 

 

Выпуск буклета  

Раздел 5. «Мир вокруг 

нас» 

21 Направления деятельности: воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1. «Мир вокруг нас» 

2.  «Удивительное 

рядом» (Цикл научно 

экспериментальных 

занятий   по химии, 

физике, биологии,  

астрономии ) 

3.  Астрономия. 

Изменится ли твой  

возраст на других 

планетах? 

4.  Астрономия. Твой 

вес на Луне. 

5. Физика. Скользкая 

  

Цели: Способствовать расширению 

кругозора обучающихся и получению 

ими новых естественнонаучных 

знаний.  

Задачи: 

1.Продолжить формирование 

логического мышления, умения 

находить объяснения природных 

явлений, оценивать ситуацию и 

применять к наблюдаемым природным 

явлениям изученные законы. 

2.Ознакомление с методами познания 

природы, общими для естественных 

наук; 

3. Собрать подборку интересной 

Знакомство с 

экспериментом, 

техника безопасности 

 

 

 

Опыт 

 

Опыт 

 

Опыт 



змея. 

6. Физика. 

Придерживаясь 

контура. 

7. Опыты «Почему идет 

снег?», «Почему снег 

бывает разным?» 

8. Конкурс рисунков с 

помощью ИКТ «Моя  

неповторимая 

снежинка» 

9. Опыт «Выращивание 

кристаллов»  

10. Опыт 

«Замораживание 

жидкостей» 

11.  Химия. Чистые 

деньги.  

12.  Химия.  

Невидимые чернила. 

Номер с 

исчезновением 

(Найди вещества , 

которые 

растворяются в воде) 

13.  Биология. 

Страсти по плесени 

(Опыт: вырасти 

разноцветную 

плесень) 

14. Биология. Создай 

своё насекомое. 

15. Растения и вода. 

Опыт: нужна ли 

растениям  вода для 

роста? 

16. Растения и 

почва. Опыт: могут 

ли растения расти без 

земли? 

17. Растения и 

воздух. Опыт: могут 

ли растения  расти 

без свежего воздуха) 

18.  География. 

Домашний вулкан. 

19. Опыты 

«Создание 

песчаника», 

«Изготовление 

известняка своими 

руками».  

20. География. 

познавательной информации об 

ученых, явлениях, профессиях, т.е. обо 

всем, что связано с предметом 

«физика», «химия» , «биология» . 

4.Использовать тьютерство, как 

индивидуальное наставничество и 

сопровождение   (волонтер  - ученик) 

для привлечения учащихся к научно-

исследовательской работе.  

5.Стимулировать желание 

самостоятельно работать с 

дополнительной литературой по 

предметам естественнонаучного 

цикла.  

 

 

Опыт 

 

Опыт 

 

 

Опыт 

 

Опыт 

 

Опыт 

 

Опыт 

 

Опыт 

 

 

Опыт 

 

Опыт 

 

 

Опыт 

 

представление для 

начальных классов  



Внимание, смог! 

21. «Фейерверк 

чудес» 

(представление для 

начальных классов)  

Раздел 6. «Жизнь 

растений» 

14 Направления деятельности: воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Растения рядом с 

нами (о комнатных 

растениях) 

2. Путешествие на 

родину комнатных 

растений 

3. Уход за комнатными 

растениями. 

4. Паспорт комнатного 

растения  

5. Опыт со срезанными 

ветками. 

6.  «Озелени школу!» 

7. «Надо ли сжигать 

растительный опад в 

парке?» 

8. История 8 –го марта 

9. Праздничная 

открытка 

10. Закладка опыта 

по выгонке цветов к 

8 марта 

11 -12. Подготовка 

литературно – 

музыкальной 

композиции 

13. Выпуск стенгазеты 

«весенний праздник» 

14. Театрализованное 

представление 

«Праздник цветов» 

 Цели: Создание условий, 

способствующих развитию и 

совершенствованию исследовательских 

умений во внеурочной деятельности.  

По изучению  видового разнообразия  

комнатных растений и определения их 

полезного влияния на организм 

человека для того, чтобы разработать 

рекомендации по правильному 

озеленению школы. 

Задачи :  

1.Актуализация биологических и 

экологических  знаний о живых 

объектах и методах познания  

2.Освоение простейших методов 

биологических наук, постановки 

опытов, мониторинговых исследований 

3.Развитие исследовательских навыков, 

формирование и развитие у учащихся 

ключевых компетенций 

4.Воспитывать позитивное ценностное 

отношение к живой природе, культуры 

поведения в природе. 

5.Изучение методов биологических 

наук, освоение некоторых из них, 

использование их в процессе изучения 

биологии и экологии. 

6.Изучить видовое разнообразие и  

составить каталог  растений. 

7.Выяснить влияние растений на 

здоровье учащихся  

8. Разработать рекомендации по 

озеленению кабинетов и пришкольного 

участка. 

 

Лекция 

 

 

Практикум 

 

Изготовление паспорта 

растения в своём классе 

Опыт 

 

Акция 

Дискуссия 

Стихи, песни 

Изготовление открытки 

(практикум ) 

Опыт 

 

 

 

 

Выпуск стенгазеты 

Театрализованное 

представление 

 

Раздел 7. «Сохраним 

природу!» 

20 Направления деятельности: воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 



1.  Путешествие «В мир 

природы» 

2. Конкурс рисунков на 

экологическую 

тематику 

3. Путешествие за 

капелькой воды. 

Проблема чистой 

воды и здоровье 

человека. 

4. Экскурсия на водоем.  

5.  Исследование 

атмосферы с 

помощью растений-

индикаторов 

(фитоиндикация 

состава воздуха). 

6. Удивительные 

облака. 

7. Что такое 

парниковый эффект?  

8 - 9. Роль воздуха, 

воды и почвы для 

живых организмов. 

10. Экосистема деревни 

как среда жизни 

человека 

11. «Придорожный 

мусор»  

12. «Не выбрасывай 

меня! 

13. «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

14. «Эколото»  

15. Выступление 

агитбригады в детском 

саду 

16 - 17. Подготовка к 

 Цель: расширение представления 

об окружающем мире, экологическое 

воспитание учащихся, формирование 

творчески развитой личности ребенка 

путем совершенствования знаний и 

умений, формирования общей 

экологической культуры. 

Задачи: 

1. формирование знаний по экологии, 

углубление знаний теоретического 

курса биологических дисциплин, 

изучаемых в школе, научиться ведению 

фенологических наблюдений и 

мониторинга состояния окружающей 

природы, пополнение сведений об 

окружающем мире, экологических 

связях, существующих в природной 

среде, о влиянии хозяйственной 

деятельности человека на окружающую 

природу и мерах ее охраны. 

2.воспитание у школьников чувства 

любви и бережного отношения к 

природе, потребность соблюдения 

здорового образа жизни и улучшения 

состояния окружающей среды, 

воспитания личной ответственности 

перед природой и будущими 

поколениями, становления 

экологической культуры и своих 

обязанностей по отношению к природе. 

2.развивать самостоятельность и 

инициативу при выполнении опытных и 

научно-исследовательских работ, 

самостоятельной работе с 

определителями и справочной 

литературой. 

3.формирование представления о 

профессии эколога, приобщение к 

трудовым навыкам и умениям, участие 

в экологических акциях и общественно-

полезном труде, выработка умений 

рационального природопользования, 

выбор жизненной профессии. 

 

Игра – путешествие 

 

Конкурс рисунков 

 

 

 

дискуссия 

 

Экскурсия 

 

 

Опыт 

 

Опыт 

 

 

 

Мини - проекты 

 

 

Экскурсия 

Беседа 

Трудовой десант  

 

Поделки из 

пластиковых бутылок и 

пакетов (практикум) 

Выставка поделок из 

бросового материала 

Игра 

Выступление 

агитбригады 

 



экологическому 

празднику 

18. Экологический 

праздник в начальной 

школе «Мы – за чистую 

планету!»  

19. Международная 

экологическая акция 

«Марш парков»  

20.  «Цвети, Земля!» 

Подготовка к 

празднику 

выступление 

 

 

Акция 

 

Акция 

Раздел 8. «Наша 

история» 

10 Направления деятельности: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

1. Праздники в 

истории нашей 

Родины 

2. Закладка опытов по 

выращиванию рассады 

3. Экскурсия в музей 

п. Ставрово 

4 – 5 – 6. «Марш – 

бросок» к памятным 

местам нашего края 

(поездки) 

7 – 8. Изготовление 

праздничных открыток 

и листовок 

9 – 10. «Памятный 

букет» (высадка цветов 

к памятникам) 

 Цель : Осуществление комплексного 

подхода к воспитанию детей в духе 

патриотизма, приобщение школьников 

к истории и культуре родной страны – 

России, её достопримечательностям; 

воспитание любви и привязанности к 

родной стране. 

Задачи : 1. Создавать условия для 

восприятия сведений об историческом 

прошлом и культурном облике родной 

страны - России; 

2. Осуществлять ознакомление 

школьников с историческим, 

культурным, географическим, 

природно-экологическим своеобразии 

России; 

3. Воспитывать чувство гордости за 

Россию, эмоционально-ценностное 

отношение к своей стране. 

Презентация 

Закладка опытов 

Экскурсия 

 

Экскурсии 

 

Изготовление открыток 

(практикум) 

 

Высадка цветов к 

памятникам 

(практикум) 

Раздел 9. «Подведение 

итогов» 

5 Направления деятельности : воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Оформление 

проектной работы 

2 -3. Презентации «Мой 

проект» 

4. Диагностика УУД 

5. Подведение итогов за 

год 

    Цель: Развитие личности ученика 

через  организацию пробы, проявление 

практического опыта, формирование 

учебной инициативы в условиях 

расширенного образовательного 

пространства и компетентностного 

подхода.  

Задачи: 

1.Защита проектов  

2. Мониторинговые исследования   

 

Оформительские 

работы 

Отчёты о проделанной 

работе 

 

Анкетирование 

 



1 Внеаудиторные занятия  87 

2 Научно практическая конференция  1 

3 Экскурсия  11 

4 Виртуальные экскурсии  1 

5 Анкетирование 3 

6 Мини - проекты 3 

7 Акции  4 

8 Праздники  5 

9 Викторина 1 

10 Практические занятия 24 

11 Выпуск  стенгазет и буклетов 8 

12 Опыты  19 

13 Выставки  и конкурсы 4 

14 Игра- путешествие 1 

15 Представление проектов 2 

16 Аудиторные занятии  49 

17 Проектов  7 

 ИТОГО 136 

Формы и виды контроля 

 

Способы проверки результатов освоения программы.  

В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ учащихся; 

 мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

 школьная научно – практическая конференция. 

Формы учебных занятий в клубе могут быть разными: индивидуальная, парная, 

групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа 

Участники клуба – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи руководителя 

заключаются в следующем: 

- выявить уровень знаний учащихся о природе; 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности; 

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, составлять 

задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность товарища. 



Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе. 

3. Групповая работа 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает навыки, 

необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать отрицательных 

сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются мини - 

проекты, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, изобразительные работы, выставки. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

применять полученные знания. 

Критерии оценки результатов 

Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой 

воспитательной системы: 

1. Критерий здоровья:  

 Показатели физического здоровья; 

 Овладение культура здоровья; 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Критерий психологического комфорта:  

 Чувство защищенности, уверенности, 

 Оптимистичности; 

 Познавательная активность, инициатива;  

 Стремление к совместной деятельности; 

 Открытость к другим лицам   вне коллектива 

 Позитивность эмоционального отношения к будущему 

3. Критерий развития: 

 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость,    

коммуникативность, трудолюбие; 

 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего 

потенциала; 

 Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, 

интернационализм, уважительное отношение к закону); 

 Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о людях); 

 Сформированность представления о жизненных целях; 

 Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

 Выявление индивидуального своеобразия личности. 

 

4. Критерий воспитания:  

 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;  

 Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

 Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации в 

образовании. 

5. Критерии социальной устойчивости: 

 Престиж класса, школы, педагогов; 

 Показатель социальной адаптации после окончания школы; 

 Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  

выступления и т.д.). 

 

Материально – технического обеспечение образовательного процесса 



1. Энциклопедия для детей. Т.11.Математика/  Глав. ред.Д.А.Аксенова. - М.:Аванта+,20012. 

Энциклопедия для детей. Т.10.Языкознание. Русский язык/ Глав. ред.Д.А.Аксенова. - 

М.:Аванта+,2001 

3. Энциклопедия для детей. Т.3. География.-3-е изд. исп.  / Глав. ред.Д.А.Аксенова. - 

М.:Аванта+,2001 

4. Энциклопедия для детей. Т.12. Россия: физическая и экономическая география.-2-е изд. исп.  

/ Глав. ред.Д.А.Аксенова. - М.:Аванта+,2001 

5.Энциклопедия для детей. Т.21. Общество. Ч.1.Экономика и политика. / Глав. 

ред.В.А.Володина. - М.:Аванта+,2002 

6. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология.-5-е изд., перераб. и доп.  / Глав. ред. Д.А.Аксенова - 

М.:Аванта+,2002 

7. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и ее ближайших соседей. Ч.1.От древних 

славян до Петра Великого..-2-е изд., испр.  и доп.  / Глав. ред. Д.А.Аксенова - М.:Аванта+,2002 

8. Энциклопедия для детей. Т.13. Страны. Народы. Цивилизации / Глав. ред. Д.А.Аксенова –  

М.:Аванта+,2002 

9. Вахромеева М.Г. Растения Красной книги СССР. Береги природу! 

10. Т.И.Жукова. Часы занимательной зоологии. 

11. Молодова Л.П. Экологические  праздники для детей. Учебно-методическое пособие. 

12. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины Книга для учителя.  

13. Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. Растения. 

14. Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений. 

15. Б. Б. Запартович, Э. Н. Криворучко. С любовью к природе: / Под ред.И. Д. Зверева. 

16.  Леокум А. Все обо всем Популярная энциклопедия для детей. 

17. Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия: Цветущие травы. 

18. Тайны живой природы. Рик Моррис. 

19. А.А.Воскрушев. О.А.Бурсий. Мир человека. 

Методические пособия 

1. Н.А. Касаткина «Уроки знаний, классные часы» Волгоград «Учитель» 2001г.; журнал  

2. «Классный руководитель» №4,5 .2004г. Центр «Педагогический поиск»; Аралова М.А.  

3. «Классный час». Творческий центр «Сфера» М. 2004г. 

4. Горина Т.В. Дневник классного руководителя. – М.: «Айрис-пресс», 2004. 

5. Гуткина Л.Д. Настольная книга классного руководителя. – Центр «Педагогический поиск», 

2000. 

6. Гуткина Л.Д. Спутник классного руководителя. – М.: «Педагогический поиск», 2002. 

Наглядные пособия: 

натуральные живые пособия: растения, животные 

коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых 

гербарии; коллекции насекомых 

изобразительные наглядные пособия – таблицы 

Интернет-ресурсы  

 www.ppoisk.ru 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

3.http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические задания для учащихся. 

4. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах. 

5. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического 

музея МГУ. 

6. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы России. 

Оборудование : 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 

http://www.ppoisk.ru/

