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Введение 

 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности в 11 классе «Жизнь 

ученических сообществ» составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012г. № 413 (в редакции от 29.06.2017г.), в соответствии с программой А.Л. 

Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова «Концепция духовно-нравственного 

развития воспитания личности гражданина России». В учебном плане ГБОУ СОШ № 

3 г.о. Октябрьск на изучение курса  «Жизнь ученических сообществ» отводится в 11 

классе 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

    Промежуточная аттестации  освоение курса внеурочной деятельности     

предусмотрена по итогам полугодий и года с фиксацией в электронном журнале 

результата  «зачет/незачет. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Ученическая самодеятельность, ученическое самоуправление – это школа 

гражданственности. Именно поэтому сегодня важно развивать самоуправление 

учащихся как управление своей деятельностью и коллегиальные формы управления 

образовательным учреждением с равноправным участием обучающихся, педагогов, 

родителей; воспитывать обучающихся в духе свободы, личного достоинства и 

демократии.  

   Программа обучения актива нацелена на освоение учащимися основ управления 

коллективом, этапов проектирования работы объединения, формирование умений и 

навыков организаторской деятельности, отработку моделей эффективного общения 

и поведения в различных жизненных ситуациях.  

    Вся деятельность в программе основывается на принципе: «Я-Ищущий и 

Дарящий, Я –Учитель и ученик, Воспитатель и Воспитанник»-способствующий 

развитию творческого начала в ребенке, его лидерской и познавательной активности 

и строится с учетом существующих проблем: реальная опасность регрессивного 

пути развития личности подростка (ассоциальное поведение, агрессивность, 

моральная деградация, наркомания, алкоголизм, бездуховность и т. д.); вступление в 

деструктивные религиозные секты, вступление в бандитские группировки; 

подросткового суицида.  

    На основании понимания того, что высокоразвитое чувство гражданского долга, 

ответственности за свои дела и поступки, активное усвоение социальных ролей и 

отношений, инициатива и творчество при выполнении общественно-значимых 

поручений и конкретных дел создают атмосферу сопричастности детей и 

подростков ко всему, что является предметом их увлеченности и интересов. 

Стремление к объединению детей и подростков - естественная потребность в этом 

возрасте, так как объединяясь в группы, подростки стремятся самоутвердиться, 

самореализоваться, испытывают свою защищенность. В программе особое значение 

уделяется формам социализации, самореализации, саморазвития.  

 Личностными результатами обучения курса  в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 



ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты:  

1. воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

3. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

4. освоение социальных норм, правил поведения, основ этикета, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  

развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности;  

2. умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3.  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4.  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

7. владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  



8.   смысловое чтение;  

9. умение организовывать учебное 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;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).  

Предметные результаты:  

   Воспитанники имеют устойчивый интерес к познавательной деятельности.    

Инициативны в      проведении общественно-полезных дел. Обладают навыками 

саморегуляции и психонастроя, взаимодействия с социумом.  

         

 Содержание курса внеурочной деятельности, 

формы организации и виды деятельности 

Содержание 

Тема 1: « Кто такой лидер? »  

Методы работы:  

- игры на знакомство;  

- знакомство с целью детского творческого объединения «Ведущий за собой»;  

- Беседа на тему «Кто такой лидер? »;  

- тесты «Имеете ли вы организаторские способности», «Умеете ли вы выполнять 

указания? »;  

- Организаторская этика – что это такое?  

Тема 2: «Мастер слова»  

Введение в риторику. Публичное выступление. Правила успешного публичного 

выступления. Монолог и диалог.  

Тема 3: «Основы этикета»  

Введение в этикет. Воспитанность как часть имиджа. Практические упражнения.  

Тема 4: «Психология лидера» Черты характера лидера. Как развить в себе 

стрессоустойчивость, силу воли и решительность? Практические упражнения  

Тема 5: « Коллектив - основа организаторской деятельности ».  

Методы работы:  

- Что такое коллектив? Портрет коллектива;  

- Стадии развития коллектива (по А. Н. Лутошкину и А. С. Макаренко);  

- Позиция актива в коллективе ребят;  

- Система поручений в детском коллективе.  

Тема 6: «Как правильно организовать работу»  

Методы работы:  

- Беседа: «10 этапов от старта до финиша »;  

- Советы начинающему организатору;  

- ролевые и деловые игры, имитирующие реальные жизненные ситуации.  

1. Тема 7: «Организация самоуправления»  

Методы работы:  

- Беседа: «Что такое самоуправление? Структура самоуправления. Модель 

школьного ученического самоуправления »;  



- Практическое задание: создать модель ученического самоуправления для младших 

школьников;  

- Варианты создания информационного стенда школьного самоуправления;  

Тема 8: «Игра – дело серьёзное »  

Методы работы:  

- Беседа на тему « Играйте серьёзно »,  

- практическое занятие «Виды игр», «Актерское мастерство».  

Выезды  в театр и посещения музея.  

Культмассовые мероприятия способствуют сплочению коллектива, эстетическому 

воспитанию, приобщению к культурным ценностям.  

Вечер добрых друзей.   

Общение, развлекательная программа, подведение итогов, планы на будущее.  

Экскурси  

Формы организации учебных занятий:  

- теоретическая подготовка (беседы, семинары, лекции);  

- практическая деятельность (акции, социологические опросы, консультации, 

тренинги, деловые и ролевые игры)  

Наиболее эффективными и популярными формами работы являются традиционные: 

сборы актива детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления образовательных учреждений; совместные коллективно-творческие 

дела; Слёт детских общественных организаций и Советов ученического 

самоуправления; акции; консультации с лидерами школ по созданию и работе 

органов ученического самоуправления.  

Формы организации учебного процесса:  

- групповая (работа с группой детей);  

- индивидуальная (консультации каждого воспитанника).  

Формы организации воспитательного процесса:  

- познавательно-творческая деятельность (конкурсы, турниры, дискуссии);  

- культурно-досуговая деятельность (творческие гостиные, праздники, экскурсии, 

тренинги);  

- спортивно-оздоровительная деятельность (игры на местности, пропаганда 

ЗОЖ, валеологические и психологические упражнения);  

- работа органов ученического самоуправления (выборы детского актива, лидерские 

сборы и Слеты, акции);  

- индивидуальная работа (консультации, составление индивидуальной карты 

развития воспитанника, коррекция поведения);  

- взаимодействие (внутренние и внешние связи коллектива).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Дата 

« Кто такой лидер? »  

1 «Ведущий за собой»;  2  

2  «Кто такой лидер? »;  2  

3  «Имеете ли вы организаторские 

способности», «Умеете ли вы 

выполнять указания? »;  

2  

4 Организаторская этика – что это такое?  2  

«Мастер слова»  

5 Публичное выступление.  2  

6 Правила успешного публичного 

выступления.  

2  

«Основы этикета»  

7 Воспитанность как часть имиджа 2  

«Психология лидера» 

8  Черты характера лидера. 2  

9  Как развить в себе 

стрессоустойчивость, силу воли и 

решительность?  

2  

« Коллектив - основа организаторской деятельности ».  

10 Что такое коллектив? Портрет 

коллектива;  

 

2 

 

11 Стадии развития коллектива (по А. 

Н. Лутошкину и А. С. Макаренко);  

2 

 

 

12  Позиция актива в коллективе ребят;  2  

«Как правильно организовать работу»  

13 

 

 «10 этапов от старта до финиша » 2  

14  Советы начинающему организатору  2  

«Организация самоуправления»  

15 «Что такое самоуправление?  2  

16 Структура самоуправления.  2  

17 Модель школьного 

ученического самоуправления » 

2  

 

 

 

 

  

 



 


		2021-06-13T10:28:02+0400
	00 eb b3 7c a4 c8 a9 ff f4
	Шатрова Любовь Юрьевна




