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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

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. 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.  

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка.  Программа педагогически 

целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка , развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Такой вид 

внеклассной деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.                                                                                                                                                                         

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

 



 

ЦЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, 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. Содействие всестороннему развитию 

личности, воспитание патриотизма через традиции и обычаи русского народа, жизненно важным 

навыкам и умениям необходимым в общении с окружающим миром. 

 

 

ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся.  

2. Вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность, в коллективные 

творческие дела. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, учащимися 

разных возрастов и их родителями в решении общих проблем. 

5. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

6. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Способствовать формированию  навыков  здорового безопасного образа жизни.  

8. Углубление содержания, использование новых форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

9. Информировать общественность о работе учащихся и её результатах с помощью средств 

массовой информации, а также сайта образовательного учреждения, сетевых газет и 

образовательных порталов.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

Данная программа ориентирована на обучающихся 5-8 классов.  

В этом возрасте подросток переживает физиологические и психологические новообразования, 

обеспечивающие процесс взросления. У подростка возникает устойчивое стремление к 

независимости, самостоятельности, меняется ведущий вид деятельности, на первый план выходит 

эмоционально-личностное общение со сверстниками. Это находит свое отражение во всех сферах 

жизни подростка. Он учится общаться со сверстниками, жить по правилам, сотрудничать в 

команде, соответствовать своим постоянно меняющимся потребностям.  

Средний школьный возраст — это возраст смены учебной деятельности на интимно-личностное 

общение, становления нового уровня самосознания подростка, формирования навыков 

социального взаимодействия, умения подчиняться и в то же время отстаивать свои права.  В этом 

возрасте идёт активное становление нового уровня самосознания, Я-концепции, которая 

выражается в стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими 

людьми и свое отличие-уникальность и неповторимость. 

 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

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 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю с  5 по 8 классы по 34 часа. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Утренники,  выставки, викторины, обмен мнениями, выступления на конкурсах и 

концертах, праздниках, подготовка презентации, фотовыставка, создание портфолио 

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; 

 библиотекарь оказывает практическую помощь классному руководителю; 

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 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОВЛАДЕЮТ 

 следующими универсальными 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  как сотрудничество; 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование занятий внеурочной деятельности                                                                                                                 

по программе «Галерея  школьных дел»  5-9 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

час 

Теория Практика 

  1 четверть (сентябрь-октябрь)      

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.   

 2 четверть (ноябрь-декабрь)    

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.   

 3 четверть (январь-март)    

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.   

 4 четверть (аперель-май)    

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. 

 

 
 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы: 

 

 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 мультимедийные проекторы, 

 интерактивная доска и др. 
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