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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  для 10 класса «Я в мире, мир во мне» 

духовно-нравственного направления. 

  Актуальность программы заключается в том, что она составлена с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. Функционально грамотный 

гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать своё человеческое право. Данная задача 

является одной из основных составляющих всестороннего развития 

личности. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Формируя гражданина, мы, прежде 

всего, должны видеть в нём человека. Поэтому гражданин - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. Культура речи - это исследование родного языка, умение 

правильно и грамотно использовать языковые единицы, история языка с 

древнейших времен до наших дней. Только зная историю родного языка, 

соотнося его с судьбами близких людей, можно научиться по-настоящему 

любить Родину, стать гражданином своего Отечества, готовым принять на 

себя ответственность за судьбу России. Юные любители родного языка 

сохраняют и приумножают лучшие традиции культурного наследия малой и 

большой родины. 

Освоение материала, который содержит программа, строится по принципу 

комбинирования различных видов деятельности: беседа, практических 

занятий, речевых ситуаций и так далее. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Программа помогает постичь основы курса, сделать первые шаги по 

исследованию текстов и информации различного характера. 

2.Благодаря программе у обучающихся формируются основы 

гражданственности, любви и уважению к родному языку. 

3. Программа учит быть не просто пассивными читателями, но учиться 

проводить исследования, работать вместе с взрослыми, совершать маленькие 

открытия, делиться своими знаниями с окружающими, работать с 

литературой, рассказывать, исследовать демонстрационный наглядный 

материал.   

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения 

обучающимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития самостоятельности и 

творческой инициативы обучающихся. 

Проектный метод используется при организации научно - исследовательской 

деятельности обучающихся, решении конкретных задач. 
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Исследовательский метод используется для развития умения учащихся 

работать с различными источниками информации, вычленять проблемы для 

организации исследования, искать пути реализации этих проблем. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 

программы: чтение и анализ материалов, беседы, решение тестов, 

выполнение творческих проектов и научно-исследовательских работ, 

практические работы. 

Цель программы: развитие связной речи 

Задачи: 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, 

коммуникативных умений и навыков; 

- формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой 

аттестации. 

Методы: 

1) Объяснительно-иллюстративный; 

2) Репродуктивный; 

3) Проблемное изложение изучаемого материала; 

4) Частично-поисковый или эвристический; 

5) Исследовательский. 

Используемые технологии: 

1) Развивающее обучение; 

2) Проблемное; 

3) Развитие критического мышления ; 

4) Здоровьесберегающие. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностные Метапредметные 

Формирование сознания того, что 

русский 

язык – важнейший показатель 

культуры 

человека. Развивать любовь и 

уважение к 

Отечеству, его языку как выразителю 

национального самосознания народа. 

Овладение языковыми нормами, 

лингвистической компетенцией 

оценивания параметров сочинения. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности, 

Коммуникативные: 

пользоваться разными видами 

чтения, слушать и слышать друг 

друга, с точностью и полнотой 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации, управлять 

поведением партнеров (контроль, 

коррекция, 

оценка действия партнера, умения 

убеждать),формировать навыки 

учебного сотрудничества входе 

индивидуальной и групповой 

работы,пользоваться разными видами 

чтения, слушатьи слышать друг 

друга, с точностью и полнотой 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачамии условиями 
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овладение 

лингвистической компетенцией 

находить и 

формулировать главный тезис, 

подбирать 

аргументы. Овладение 

лингвистической 

компетенцией распознавания 

фактических 

ошибок. Овладение лингвистической 

компетенцией распознавания 

речевых и грамматических ошибок. 

Осознавать роль языка в 

формировании мышления, расширять 

объем употребления грамматических 

средств выражения мыслей и чувств, 

чувствовать эстетическую ценность 

родного языка, потребность 

сохранять его красоту и богатство. 

Овладение лингвистической 

компетенцией выявления синонимии 

как языкового явления. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 

коммуникации,корректировать 

интонацию в соответствии 

скоммуникативной целью 

высказывания. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять иформулировать 

познавательную цель, 

искать,выделять и преобразовывать 

необходимуюинформацию, 

проектировать маршрутпреодоления 

затруднений в обучении 

черезвключение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе 

исследования структуры, содержания 

изначения слова, предложения, 

текста, объяснять 

Языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Учащиеся научатся: 

 Формировать  целостные, социально – ориентированные взгляды на 

окружающий мир ; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - 

следственные связи; 

 Овладение основами  элементарными правилами нравственного 

поведения. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

«Воспитать человека»  11 часов 

Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» 

Дискуссия «Я и мой друг» 
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Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

Беседа «История одного обмана - табак» 

Беседа «История одного обмана - алкоголь» 

Диспут «Понять и простить». 

Диспут «Истоки доброты» 

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 

Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена» 

Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 

«Воспитать семьянина»  10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека» 

Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 

Беседа «Ранние браки» 

Диспут «Дети без родителей» 

Беседа «Я и мой родители» 

Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная» 

Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 

Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 

Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 

Круглый стол «Что значит быть  хорошим  сыном или дочерью» 

«Воспитать патриота»  13 часов 

Беседа «История семьи в истории страны» 

Диспут «Я - патриот» 

Диспут «Достойный гражданин своей страны» 

Круглый стол «Россия - многонациональное государство» 

Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 

Конкурс слайд- презентация 

«Я - гражданин своей страны» 

Круглый стол: «Великая Отечественная война» 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 

Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

«Девятая рота» 

«Мы из будущего» ( на выбор) 

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 

Диспут «Всё в наших руках» 

Формы организации занятий 

Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы, а так же: 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов,  встреч, в ходе 

которых обучающиеся знакомятся с основными способами сохранения и 

укрепления своего духовно- нравственного воспитания.  

Виды деятельности: 
 проектная деятельность; 

 познавательная деятельность; 
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 проблемно-ценностное общение; 

 творческая деятельность. 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия Количеств

о часов 

План Факт 

   Воспитать человека (11 часов)  

1    «Десять заповедей- основа нравственности» 1 

2   Я и мой друг 1 

3   Круглый стол «В чём смысл жизни?» 1 

4   История одного обмана- табак 1 

5   История одного обмана- алкоголь 1 

6   Диспут «Понять и простить». 1 

7   Диспут «Истоки доброты» 1 

8   Круглый стол «Моральный долг и совесть 

человека» 

1 

9   Дискуссия «Конфликтовать или не 

конфликтовать» 

1 

10   Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все 

времена» 

1 

11   Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 1 

   Воспитать семьянина. (10 часов)  

12   Диспут «Семья в жизни человека» 1 

13   Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 1 

14   Беседа «Ранние браки» 1 

15   Диспут «Дети без родителей» 1 

16   Беседа «Я и мой родители» 1 

17   Конкурс на лучшую электронную презентацию 

«Моя родословная» 

1 

18   Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 1 

19   Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 1 

20   Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 1 

21   Круглый стол «Что значит быть  хорошим  сыном 

или дочерью» 

1 

   Воспитать гражданина. (13 часов) 

 

 

22   Беседа «История семьи в истории страны» 1 

23   Диспут «Я - патриот» 1 

24   Диспут «Достойный гражданин своей страны» 1 

25   Круглый стол «Россия - многонациональное 1 
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государство» 

26   Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и 

гуманность» 

1 

27   Конкур презентаций «Я - гражданин своей 

страны» 

1 

28   Круглый стол: «Великая Отечественная война» 1 

29   Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны» 

1 

30   Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

« Девятая рота» 

« Мы из будущего» ( на выбор) 

1 

31   Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 1 

32   Диспут «Что я могу сделать для процветания своей 

страны» 

2 

33   Диспут «Всё в наших руках» 1 
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Литература для учителя 

1. Внеурочная деятельность в школе [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: konf //www.ipkps.bsu.edu.ru 

2. Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, 

А.А. Кузнецова. 

3. Андреев А.А Методика «Изучение удовлетворённости учащегося 

школьной жизнью», Москва,2010. 

4. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э. 

Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-

2007.- №1-9. 

5. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. 

-3-е изд. - М.: Флинта, 2003. -128 с. 

6. Степанов Е.Н. «Изучение уровня удовлетворённости родителей 

работой образовательного учреждения». Москва, 2009 

7. Тисленкова, И.А. Духовно-нравственное воспитание: для 

организаторов воспитательной работы и классных руководителей / 

И.А. Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. – 108 с. 

8. Шемшурина, А.И. Нравственное воспитание школьников: 

методические рекомендации ./ А.И. Шемшурина // Этическое 

воспитание.-2005-№1. 

9. Шемшурина, А.И. Программа духовно-нравственного воспитания 

школьников в работе классного руководителя [Текст]./ А.И. 

Шемшурина // Этическое воспитание.-2006-№2. 

10. Щуркова, Н.Е. Диагностика воспитанности [Текст] / Н.Е. Щуркова. - 

М.,2007. – 107 с. 

11. Шилова М.И.,Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 

2005 

Литература для обучающихся 

1. Кабрера, А. Феи рассказывают о благодарности [Текст] / А. Кабрера. – 

М.: Литера, 2010. – 40 с. 

2. Кабрера, А. Феи рассказывают о самоуважении [Текст] / А. Кабрера. – 

М.: Литера, 2010. – 40 с. 

3. Кабрера, А. Феи рассказывают о скромности [Текст] / А. Кабрера. – М.: 

Литера, 2010. – 40 с. 

4. Кабрера, А. Феи рассказывают о солидарности [Текст] / А. Кабрера. – 

М.: Литера, 2010. – 40 с. 

5. Кабрера, А. Феи рассказывают о сочувствии [Текст] / А. Кабрера. – М.: 

Литера, 2010. – 40 с. 

6. Кабрера, А. Феи рассказывают о храбрости [Текст] / А. Кабрера. – М.: 

Литера, 2010. – 40 с. 

7. Кабрера, А. Феи рассказывают о щедрости [Текст] / А. Кабрера. – М.: 

Литера, 2010. – 40 с.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ipkps.bsu.edu.ru%2F
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8. Кабрера, А. Феи рассказывают об ответственности [Текст] / А. 

Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 с. 

9. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена [Текст] / 

М.: Астрель, 2000. – 240 с. 

10. Яровицкий, В. Мой первый учебник по психологии. Книга для 

подростка [Текст] / В. Яровицкий. – М.: Феникс, 2011. – 256 с. 

 


