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Рабочая программа внеурочного курса составлена на основе авторской педаго-

гической разработки адаптационного типа факультативных занятий по курсу Се-

левко Г.К. «Самосовершенствование личности» для учащихся 5-11 классов (авто-

ры составители Г.К. Селевко, И.Г. Назарова, О.Г. Левина). 

Данная программа рассчитана на 17 часов и предполагает равномерное распре-

деление этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеуроч-

ных занятий со школьниками (0,5 часа один раз в неделю). 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения 

 

Программа адресована учителям 7-х классов, реализующих ФГОС основного общего образо-

вания во внеурочной деятельности и представляет систему интеллектуально-развивающих заня-

тий для обучающихся. 

Возрастные особенности старшеклассников (13-17 лет) объясняются, прежде всего, биологи-

ческими факторами. Эндокринные изменения стимулируют развитие организм, что проявляется 

в особенностях внешности и поведения. В этом возрасте резко повышается интерес к своему Я-

физическому и Я-внутреннему. Подросток начинает ориентироваться на качества «настоящего 

мужчины» и «настоящей женщины». Появляется чувство взрослости, являющееся главным от-

личительным свойством возраста. 

Существует особый тип результатов образования, связанный с процессом социализации уча-

щихся. Одной из основных еѐ задач является перевод подростка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать соб-

ственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных его 

институтов, реализовывать данные проекты. Иными словами, речь идѐт о формировании юного 

субъекта социального творчества. 

Социальное творчество – высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 

общественного бытия. 

Программа курса решает задачи самовоспитания, формирования мотивации учения, развитие 

креативных способностей. 

Подросток при этом выступает как субъект своего воспитания, как творец своей 

личности.Развитые на занятиях способности к творческому нестандартному мышлению 

школьники переносят на другие учебные предметы, а затем и на решения любых жизненных 

проблем. 

Программа способствует созданию благоприятных условий для разностороннего раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся: развитию у детей интереса к творческому 

созиданию; желанию активно участвовать в продуктивной деятельности; умению рационально 

организовывать своѐ свободное время.В ходе реализации программы, обучающиеся получают 

знания и формируют умения общения в социуме.  

Личностными результатами являются формирование следующих умений: 

 сформированная внутренняя позиция школьника; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 способность к моральной децентрации; 

 самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля; 

 уважение и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума; 

 уважительное отношение к иному мнению. 

Ученик получит возможность научиться: 

 достигать свои цели; 

 положительно изменять отдельные качества; 

 развивать знания, умения и навыки труда. 

Метапредметными результатами являются: 

 способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. 

 знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравствен-

ных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

 умение учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

 умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 
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 умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и 

условия деятельности в сообщениях. 

В результате изучения курса, обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей. 

Для реализации программы «Мудрая сова» используются следующие виды деятельно-

сти. 
 Ведущая - игровая.  Игровое общение оказывается мощным воспитательным средством, 

потому что позволяет педагогу совершать разнообразные маневры в поле делового и личност-

ного общения и создаѐт возможности для сотворчества, совместного творческого развития 

взрослого и ребѐнка. 

 Проектная. Данный вид деятельности решает воспитательные задачи: рост ответствен-

ности подростков за свой муниципалитет; формирование ощущения наполненности жизни зна-

чимыми вопросами и делами, реализацию потребности социальной активности. 

 Проблемно-ценностная. На занятиях школьники получают возможность с разных сто-

рон посмотреть на взаимоотношения, складывающиеся в подростковой среде, семейном социу-

ме, обсудить некоторые положительные и отрицательные моменты взаимоотношений, сравнить 

своѐ отношение к проблеме с отношением других участников. 

 Коммуникативная. На занятиях организуются условия для постоянного взаимного об-

щения обучающихся: рассмотрение ситуаций, анализ деятельности, участие в дискуссиях. 
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Раздел 2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Путешествие по реке творческих способностей (2 ч.) 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Смысл понятий: «творчество», «творческие 

способности». 

Какими творческими способностями я обладаю. 

Диспут. Установление близких и доброжелательных отношений между детьми, а также 

между детьми и взрослыми.  

Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, воображения, актерских способностей. 

 

Раздел 2. Мастерская пантомимы (2ч.) 

Особенности пантомимы. Понятие «экспромт».  

Язык жестов. 

Информационный час. 

Развитие воображения, актерских и коммуникативных способностей, мышления. 

 

Раздел 3. Познай самого себя (4 ч.) 

Любителям старины. Лапти. 

История христианского праздника Рождество. 

История появления картофеля в России. 

Религии мира. 

Игра «Групповой портрет». 

Значение самопознания; метод определения самооценки. Развитие внимания, мышления, 

воображения, речи. 

 

Раздел 4. Клуб любителей русского языка (3 ч.) 

Метаграмма – один из способов шифровки слова.  

Значение слова «Катавасия». 

Интересные фразеологизмы. 

Творческая мастерская. 

Развитие внимания, мышления, творческого воображения, расширение словарного запаса. 

 

Раздел 5. Копилка интересных фактов (4ч.) 

Почему Америка называется Америкой и другие факты. 

Разнообразие летнего отдыха.  

Лекарственные растения. 

Камни в легендах. 

Беседа. 

Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, пространственной ориентации, 

конструкторских способностей, речи, воображения. 

 

Раздел 6. Подведение итогов (2 ч.) 

Творческие задания. 

Подведение итогов. 

Презентация-путешествие. 

Результаты развития внимания, мышления, воображения, быстроты реакции. 
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Раздел 3. Календарное планирование 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

 

Примечание 

 

Раздел 1. Путешествие по реке творческих способностей (2 ч.) 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой. 

Смысл понятий: «творчество»,  «творческие 

способности». 

2.09   

2 Какими творческими способностями я 

обладаю. 

16.09   

Раздел 2. Мастерская пантомимы (2 ч.) 

3 Особенности пантомимы. Понятие 

«экспромт».  

30.09   

4 Язык жестов. 14.10   

Раздел 3. Познай самого себя (4 ч.) 

5 Любителям старины. Лапти. 28.10   

6 История христианского праздника 

Рождество. 

11.11   

7 История появления картофеля в России. 25.11   

8 Религии мира. 9.12   

Раздел 4. Клуб любителей русского языка (3 ч.) 

9 Метаграмма – один из способов шифровки 

слова.  

 

23.12   

10 Значение слова « Катавасия». 6.01   

11 Интересные фразеологизмы. 20.01   

Раздел 5. Копилка интересных фактов ( 4 ч.) 

12 Почему Америка называется Америкой и 

другие  факты. 

3.02   

13 Разнообразие летнего отдыха.  2.03   

14 Лекарственные растения. 16.03   

15 Камни в легендах. 30.03   

Раздел 6. Подведение итогов (2 ч.) 

16 Творческие задания. 13.04   

17 Подведение итогов. 27.04   

Итого по теме  17 часов   

По программе:   

Фактически:  

 


