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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юниорский калейдоскоп» 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. 

   Развитие современного цивилизованного общества основано на коллективной деятельности 

людей. Самосохранение цивилизации во многом зависит от того, научатся ли люди эффективно и 

мирно сотрудничать при решении тех сложных задач, которые ставит перед ними жизнь, смогут 

ли развить в себе уживчивость, терпимость друг к другу. 

Одной из важнейших задач образования в современном мире становится развитие у учащихся 

навыков общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. В центре внимания должно 

стоять формирование у детей доброжелательного отношения к людям, эмоционального принятия 

их, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения находить конструктивные 

решения. Задача учителя заключается в том, чтобы направлять учащихся на коллективную 

творческую деятельность через организацию сотрудничества. Только в совместной деятельности 

в процессе решения проблемы и столкновения мнений появляется реальная возможность 

сформировать навыки общения.   

 2. Цель программы: создать условия, способствующие формированию у   школьников навыков 

общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

3. Задачи программы:  

 развивать навыки конструктивного взаимодействия и психологической готовности к 

сотрудничеству; 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях; 

 способствовать формированию толерантного общения, оптимизировать внутригрупповое 

сотрудничество; 

 формировать умения общаться и вырабатывать позитивный эмоциональный тон общения; 

развивать социальное доверие и воспитывать новые способы поведения; 

 формировать умения равноправного взаимодействия; развивать эмоции сочувствия, 

сопереживания; 

 формировать представления о товариществе и дружбе; 

 активизировать творческий потенциал детей, развивать навыки презентации; 

 воспитывать уважение к традициям и культуре разных народов. 

 3. Особенности возрастной группы детей 

Данная программа ориентирована на обучающихся 5-6 классов.  

В этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, стремится 

к совершенству и самостоятельности. Это находит свое отражение во всех сферах жизни 

ребенка. Он учится общаться со сверстниками, жить по правилам, сотрудничать в команде.  



Средний  школьный возраст — это возраст преобладания положительных эмоций и личностной 

активности. В этом возрасте идёт активное познание окружающего мира, приобретение 

обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и общения, опыта 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками. 

4. Отличительные особенности программы 

Программа “Юниорский калейдоскоп” предлагает каждому подростку 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,  формируются навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться и в то же время отстаивать свои права. 

Организация жизнедеятельности подростков во внеурочное время предоставляет им широкие 

возможности ля становления нового уровня самосознания, 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 развитие навыков 

общения, взаимодействия и сотрудничества. Научить сотрудничать – значит научить добиваться 

желаемого, не ущемляя интересов других людей. 

Программа рассчитана на систематическую работу. Предполагается, что учащиеся выполняют 

два  групповых задания в месяц. Темы и содержание работ могут быть любыми: они 

определяются общими целями образовательного и воспитательного процесса в школе.  

5. Программа построена с учётом следующих принципов:  

 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

  

6. Сроки реализации программы: 

Срок реализации программы - 1 год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа по 1 занятию в неделю. 

7.  Режим занятий: 

Предлагаемая программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. В учебном плане на 

эту программу отводится 1 час в неделю. Он является обязательным и предусматривает участие 

всех учащихся класса. 

Внеурочная деятельность разработана с учетом годового цикла общешкольных, районных, 

городских  мероприятий по различным направлениям, в том числе с учетом региональных 

особенностей, осуществляется через организацию КТД и позволяет использовать групповые и 

индивидуальные творческие занятия, выездные мероприятия, экскурсии, праздники, тренинги, 

социальные акции, походы, проекты, конференции, конкурсы и т.д. 

 

 



 

 

8. Таблица тематического распределения количества часов  внеурочной деятельности                                                                                                            

34 часа (1 час в неделю) с 5 по 6 класс 

№  Темы мероприятий Количество часов  

  Общее 

количест

во 

часов 

Часы 

аудитор

ных 

занятий 

Часы 

внеауди

торных 

активн

ых 

занятий 

 

1 Мероприятия в рамках  – Дня Знаний» 

 

1 1   Сентябрь 

2 Сбор дружины «Орлята» по итогам первой четверти 

 

1 1   Сентябрь 

3-5 Спортивно-патриотическая игра «Туриада» 

(школьный тур) (подготовка) 

3   2 Октябрь 

Октябрь 

6-8 Коллективное творческое дело «Фестиваль народов 

Поволжья»    

3  2 Октябрь 

Октябрь 

9-10 Мероприятия в рамках Декады правовых знаний  2 1 1  Ноябрь 

Ноябрь 

11-12 Мероприятия  в рамках «Декады Красной ленты» 2 1 1 Ноябрь 

Декабрь  

13-14 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Героев Отечества, дню неизвестного солдата 

2 1  1 Декабрь 

15-17 Новогодняя программа   «Вокруг света» 

 в рамках КТД «Новогодний калейдоскоп»  

3 1 2  Декабрь 

18 Сбор дружины «Орлята» по итогам второй четверти 

 

1  1 Январь 

Январь 

19-20  Мероприятия по профилактике гриппа 

 

2  2  Январь 
 

21-22 КТД «Веселая масленица» 2 1 1 Февраль 

23-24 Конкурсная программа  «А, ну-ка, мальчики!» 2 1 1 Февраль 

Февраль 

25-26 Конкурсная программа  «А, ну-ка, девочки!» 

 

2 1 1 Март 

Март 

27 Сбор дружины «Орлята» по итогам третьей четверти 

 

1   1 Март 

28-30 Фестиваль экологических сказок «Земля твой дом - 

береги его!»   

3 1 2 Март 

31 Сбор дружины «Орлята» по итогам четвертой  

четверти. 

Подведение итогов 2018-19 учебного года 

 

1  1 Май 

32-34 Патриотический марш «Бессмертный полк» 

 

3  3 Май 

 Итого: 34 ч. 11ч. 23 ч.  

           

 

 

 

 

 



 

 

9. Формы организации учебного процесса:  

 совместная (групповая) деятельность обучающихся; 

 игры и тренинги; 

 самостоятельная деятельность; 

 практикумы; 

 беседы; 

 деловые игры; 

 коллективные творческие дела; 

 праздники и др. 

Занятия проводит классный руководитель. Классный руководитель обеспечивает условия для 

проведения учебной и воспитательной работы в тесном контакте с коллегами: 

 учителя-предметники, работающие в классе, отвечают за организацию работы и 

содержание учебной деятельности, за проведение мероприятий в рамках программы; 

 руководитель ДиМО «Орлята»; 

 библиотекарь оказывает практическую помощь классному руководителю; 

 социальный педагог помогает в работе с детьми группы риска и социально 

неблагополучными семьями. 

В реализации программы по обучению   школьников взаимодействию и сотрудничеству в 

групповой деятельности “Юниорский калейдоскоп”  родители играют активную роль, показывая 

пример организованного общения: 

 входят в состав малых групп вместе с детьми (2-3 человека) в процессе различных 

мероприятий и праздников; 

 образуют отдельную группу-команду из нескольких родителей, соревнуясь с детьми в 

различных состязаниях; 

 оказывают разнообразную помощь детям – членам группы-команды по подготовке к 

различным мероприятиям (декорации, костюмы, музыкальное оформление, составление 

сценариев, репетиции и т.д.) 

 выступают в роли руководителей при подготовке групповых творческих работ, проектов 

учащихся (помощь в поиске необходимой информации в дополнительной литературе, 

Интернете, оформлении работ и т.д.); 

 инициативная группа, выбранная родителями, выступает в роли экспертов при оценке 

деятельности групп-команд учащихся; 

 групповая организация детей совместно с родителями применяется на родительских 

собраниях для разыгрывания и разрешения предложенных ситуаций, встречающихся в 

жизни детей и родителей;  

 групповые тренинги детей совместно с родителями и т.д. 

  

Классный руководитель реализует следующие функции: 

 взаимодействие с семьями учащихся; 

 создание нравственных личностно-ориентированных ситуаций по осмыслению 

собственного жизненного опыта усилиями воспитанников; 

 создание воспитывающей среды в классе для формирования у учащихся ценностных 

отношений 



 

 

 

10. Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к природе, 

Отечеству; 

 стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности                 с 

другими школьниками; 

 опыта волонтерской деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

 

11. В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими      

универсальными учебными действиями: 

Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 



 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Формирование готовности к преодолению трудностей  

 

12. Материально-техническая база организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оборудование рабочего места педагога. 

13. Ожидаемые результаты программы: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства.  
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