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Рабочая программа внеурочной деятельности «Галерея школьных дел» была разработана в 

соответствии:     
- с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; 

- постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и основного 

общего образования (далее – ФГОС) основная образовательная программа начального общего и 

основного образования (далее – ООП) реализуется образовательным учреждением (далее – ОУ) в 

т. ч. через внеурочную деятельность. 

        

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений 

качеств: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального наро-да России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной. 

- траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- 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; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметным результатом  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа “Галерея школьных дел” предлагает каждому ребенку свободный выбор 

деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации успеха 

для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и позитивную “Я - 

оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь создаются условия для 

максимальной социальной адаптации, здесь развиваются творческие качества личности. 

Организация жизнедеятельности школьников во внеурочное время предоставляет им 

широкие возможности самореализации в различных видах социально и личностно значимой 

деятельности, образцов высокой культуры, нравственности, духовности, позитивного 

взаимодействия человека с окружающей средой. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность организации 

коллективной творческой деятельности подростков, направленной на создание условий для 

общения со сверстниками в формальных и неформальных ситуациях, помогающих снизить 

напряженность, исследовать и  раскрыть свои таланты и возможности.   

Программа построена с учетом наиболее значимых базовых потребностей подроста: 

 Потребность быть отличным от других; 

 Потребность в самоизучении и самоопределении; 

 Потребность иметь значимую деятельность в школе и за ее пределами; 

 Потребность в положительном взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 Потребность в физической активности; 

 Потребность в компетентности и успешности; 

 Потребность в развитии и стабильности 

 

Операция «Школьный двор» (уборка школьной территории»  

Городской конкурс агитбригад по ПДД (школьный тур) 

Программа «Каникулы»(проведение мероприятий) 

Мероприятие в рамках программы «Мир искусств, детям»  

Операция «Ромашка», посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП 

Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»   

Программа каникулы «Пришла зима – во двор детвора» 

Мероприятие в рамках программы «Мир искусств, детям»  

Конкурс патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества, посвященные 75-летию 

Великой Победы 

Городские мероприятия в рамках месячника патриотического движения «Я патриот России» 

Программа «Каникулы»  

Мероприятие в рамках программы «Мир искусств, детям»  

Акция «Чистый двор» 

Смотр «Стоя и песни», посвященный Дню Великой Победы 

 Мероприятие в рамках программы «Мир искусств, детям»  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  5-7 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

№  

п/п 

Тема Кол-во час Теория Практика 

1 Операция «Школьный двор»  

(уборка школьной территории»  

1 1  

3 Городской конкурс агитбригад по ПДД  

(школьный тур) 

3 1 2 

4 Программа «Каникулы» 

(проведение мероприятий) 

2 1 1 

5 Мероприятие в рамках программы «Мир искусств, детям»  3  3 

 Итого: 9 ч.   

1 Операция «Ромашка», посвященная Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

1 1  

2 Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»   1  1 

3 Программа каникулы «Пришла зима – во двор детвора» 1  1 

4 Мероприятие в рамках программы «Мир искусств, детям»  2  2 

 Итого: 5 ч.   

1 Конкурс патриотической песни, посвященный Дню 

защитника Отечества, посвященные 75-летию Великой 

Победы 

3  3 

2 Городские мероприятия в рамках месячника 

патриотического движения «Я патриот России» 

3 2 1 

3 Программа «Каникулы»  3  3 

4 Мероприятие в рамках программы «Мир искусств, детям»  2  2 

 Итого: 11 ч.   

1 Акция «Чистый двор» 3   3 

2 Смотр «Стоя и песни», посвященный Дню Великой 

Победы 

4   4 

3  Мероприятие в рамках программы «Мир искусств, 

детям»  

2  2 

 Итого: 9 ч.   

 ВСЕГО: 34 ч. 5 ч. 29 ч. 
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