
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, Московская область,  ул. Вознесенская, дом 30А,  сайт: gimnaz.ru 

тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01, e-mail: mail@gimnaz.ru 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б.Ольбинского» 

7 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-2018 учебный год 
 

 

  

mailto:mail@gimnaz.ru


2 

 Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 312-ФЗ, вступившими в силу с 

01.09.2016; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в действующей редакции от 

17.07.2015; 

 Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 

«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, 

муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования на 2017-2018 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, Письмо Департамента государственной политики в сфере 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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 воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ №09-

1672 от 18 августа 2017г.  

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ" 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), 

утвержденный Постановлением Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области от 1.07.2015 № 911-ПГ; 

 Образовательная программа  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского» утвержденная 01.09.2015 в действующей редакции с 

изменениями, внесенными Приказом директора гимназии №173 от 

30.08.2017; 

         Основная образовательная программа МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского» на 2017-2018 учебный год 

- Положение  ОУ  об  утверждении  внеурочной  деятельности 

- Расписание  занятий  внеурочной  деятельности 

1. Пояснительная записка 

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 участии в содержательной, социально-значимой и 

развивающей деятельности, в самоуправлении, событийной жизни гимназии.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

личностного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в систему мировой и отечественной культур. 
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 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, социально значимой деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Основной подход, в рамках которого реализуется образовательная 

стратегия гимназии, предполагает обращение к личности учащихся. 

Необходимое условие для его реализации – живая, реальная, самостоятельная 

деятельность ребенка. Нет деятельности – нет развития. В условиях 

погружения личность действенно участвует в воспроизводимых ситуациях, 

получая возможности эмоционального со-бытия с культурой.  

Событийная жизнь дополняет образовательный процесс. Этот тезис даёт 

возможность нестандартно подойти к пониманию места внеурочной 

деятельности в образовательном пространстве гимназии. Дополнительное 

образование – это то, что доводит образование «до полного», когда ученик 

вырастает в человека, для которого образовательная и творческая 

деятельность становится естественным непрерывным процессом, образом 

жизни. И именно этим должен определяться статус дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. Новые педагогические подходы в 

качестве основных образовательных стратегий рассматривают ситуации 

моделирования опыта «проживания», переживания, понимания и принятия 

ценностей. Педагогические акценты смещаются от установок на выполнение 

программных требований к пониманию ведущей роли ценностных 

ориентаций учащихся и педагогов в образовании.  

При организации внеурочной деятельности мы опираемся на базовые 

положения, которые составляют основу построения образовательного 

пространства в гимназии.  
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 Идея Дома (не как уюта, а как принципа построения взаимоотношений) 

способствует созданию условий для раскрытия и развития внутреннего 

потенциала каждого учителя, ученика, классного руководителя. 

Опережающее доверие – необходимая основа взаимодействия всех субъектов, 

действующих в пространстве гимназии, и созидающая основа личностного 

роста как взрослых, так и детей.  

Создание условий для самопознания и самоопределения – одна из 

стержневых образовательных задач гимназии. При этом базовой 

способностью выступает способность к рефлексии. Ее развитие у детей 

возможно в том случае, если ею обладает учитель, поэтому в гимназии 

придается большое значение осмыслению педагогической деятельности 

учителя, публикации педагогического опыта.  

Учить самоанализу детей – значит учить их возвращаться через 

деятельность к себе, учить их замечать приращения собственного опыта. Это 

невозможно без культурного развития ученика, без формирования особого 

ценностного ядра его личности, в котором культура, опыт и деятельность 

занимали бы достойное место. Как некоторый итог самопознания и 

самоанализа можно рассматривать индивидуальные образовательные 

траектории учащихся гимназии при выборе спецкурсов в учебной 

деятельности, при выборе форм участия в событиях, определении стратегии 

дополнительного образования, тематики и жанра самостоятельной творческой 

работы во внеурочной деятельности.  

В гимназии реализуется технология сопровождения личностного 

развития учащихся: фиксируется их событийный опыт, индивидуальные 

достижения, выбор форм дополнительного образования, тематики 

самостоятельных творческих работ, динамика интересов, личностных 

особенностей, особенностей взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

В основе образовательной деятельности гимназии лежит концепция 

инновационного обучения, связанная с моделированием ситуаций 

совместной продуктивной творческой деятельности педагога и 
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 учащегося с целью формирования субъектности в учении  организации 

собственной жизни. Субъектность, личностная позиция учащихся проявляется 

в творческом отношении к миру, окружающим людям, себе, в поступках, 

отражающих ценностно-смысловое пространство личности, в 

исследовательской, созидающей, проектной деятельности, в ситуациях 

выбора, самоопределения и рефлексии, в освоении личностно-значимых 

знаний, во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Это происходит, 

когда ученик выступает не с позиции ответчика, а в роли деятеля.  

К факторам, определяющим развивающий характер образовательного 

пространства при организации внеурочной деятельности, мы относим 

следующие: 

 становящаяся личность ученика как субъекта образования во всем 

многообразии социально приемлемых и социально значимых проявлений 

всех ее потенциалов: познавательного, ценностного (к которому относятся 

и эмоционально-волевые качества), творческого (созидательный, 

продуктивный), коммуникативного и художественного (эстетический). 

 собственная деятельность ученика, разворачивающаяся от 

разделённой к самостоятельной на этапах замысла, реализации и 

рефлексии;  

 событийный подход к организации гимназической жизни, в которую 

погружен ученик, в которой формируется его опыт; 

 педагогически целесообразная деятельность взрослых, направленная на 

диагностику и адекватное сопровождение процессов, обеспечивающих 

развитие личности. 

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.  
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 Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 7 классе, направлены на 

реализацию задач адаптации учащихся, поступивших в гимназию из разных 

школ района. Эти задачи решаются более эффективно благодаря 

использованию различных форм организации внеурочной деятельности, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме участия 

гимназистов в событийной жизни гимназии, организации экскурсий, кружков, 

участия в гимназическом Конкурсе самостоятельных творческих работ 

учащихся имени П.А.Флоренского и т.д. Принимая участие во внеурочной 

деятельности, учащиеся адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителей внеурочной деятельности, глубже 

изучается материал.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

 Воспитательная работа школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

 

2. Цель внеурочной деятельности: 

  При организации внеурочной деятельности мы ориентируемся на цели 

образовательной деятельности гимназии, которые рассматриваем в 

качестве приоритетных:  

 универсальность, многогранность и глубина интеллектуального 

развития (на основе развития мышления, надпредметных навыков, 

интеграции знаний и представлений, формирования общей картины 

мира); 

 активная жизненная позиция; 
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  созидательная ценностная направленность (культуросообразность); 

 стремление к личностному росту (волевые качества, способность к 

выбору в пользу роста, умение принять решение, способность к 

самореализации и саморазвитию, ориентация во времени жизни); 

 умение эффективно взаимодействовать с людьми, с соблюдением прав 

сторон; 

 творческое отношение к действительности. 

Таким образом целью организации внеурочной деятельности является: 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

3. Задачи  внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в социально-значимую, развивающую 

деятельность, углубление содержания, форм и методов занятости учащихся 

в свободное от учёбы время. 

 Создание условий для эффективной реализации образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Адаптация учащихся 7 класса, пришедших из разных школ района, к 

обучению в гимназии. 

 Формирование навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 
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  Развитие навыков самоорганизации, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

формирование здорового образа жизни.   

 Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 Совершенствование материально-технической базы организации 

событийного пространства и внеуроочной деятельности. 

 

4. Принципы программы: 

Основные принципы организации внеурочной деятельности в гимназии:  

- целесообразность (наличие общей цели, к которой мы будем стремиться, 

решая конкретные воспитательные задачи); 

- диагностичность (возможность контролировать результат по различным 

направлениям работы); 

- гибкость и динамичность (возможность скорректировать план в 

соответствии с требованиями конкретной ситуации); 

- природосообразность (соответствие возрастным особенностям и 

потребностям). 

- принцип оптимального взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

Принципы организации сопровождения развития учащихся в процессе 

внеурочной деятельности гимназии: 

 принцип гуманизма; 

 принцип коллективизма – взаимодействие личности и общности: мы 

замечаем, что каждый класс – это особенный «организм», поэтому мы 

имеем дело с некой целостностью. Поэтому приходится работать с каждым 

классом по-разному. Путь, через который эффективнее всего мы можем 

построить взаимодействие с классами, с детскими сообществами – 
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 осознание того, что школа – это единый коллектив, общность, в которую 

входят и дети, и взрослые. И самый верный способ научить эту общность 

жить и действовать гармонично – создание системы самоуправления. 

 Принцип опережающего развития – «зона ближайшего развития» в 

обучении и воспитании. 

 Принцип проблемности: это означает, в свою очередь, что воспитание 

начинается с обнаружения нами совместно со школьником наличия 

проблемы и поиска ее решения. Если же решение уже найдено — с 

обсуждения, взвешивания совместно со школьником его правильности. 

Пока же обучение и воспитание начинается с готовых ответов на 

незаданные и вообще не существующие для ребенка вопросы. 

 Принцип индивидуализации: нельзя обучать и воспитывать скопом. 

Обратная связь в воспитании должна идти от конкретной личности, а не от 

внешних признаков поведения. 

 Принцип субъектности (создание условий для самопознания, 

саморазвития и самоопределения); 

В основе работы педагогов, организующих внеурочную деятельность 

гимназистов, лежат следующие принципы: 

 индивидуальный подход к каждому учащемуся; 

 наблюдение, диагностика и фиксация всех личностных изменений; 

 доброжелательное отношение к каждому учащемуся, создание 

атмосферы доверия и условий для полного раскрытия и развития 

способностей личности. 

Программа строится по модульному принципу, благодаря чему 

обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для 

достижения учащимися целей обучения.  

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

- Традиции гимназии;  

- Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

- Особенности кадрового состава, их интересы, склонности, установки. 



11 

 5. Направления реализации программы 

 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

В учебном плане основного общего образования (7 класс) 

предусмотрено 5 часов для каждого класса на внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с приказом министра образования 

Московской области от 03.03.2013 № 986. Из них по четыре часа 

используется для организации наиболее значимой для гимназии 

внеурочной деятельности отдельно для обучающихся каждого из классов 

и по одному часу – для организации внеурочной деятельности 

обучающихся смешанными группами.   

Особенности содержательной реализации определенных стандартом 

направлений внеурочной деятельности определяются запросом 

обучающихся, их законных представителей, образовательной моделью и 

основной образовательной программой гимназии.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение программ основного общего образования; 

-на усиление действенно-практической составляющей основного 

общего образования; 

-на творческое, интеллектуальное, социальное, культурное и 

физическое развитие обучающихся в процессе индивидуальной и 

коллективно-распределенной деятельности в области искусства, 

социального проектирования, исследовательской и научно-практической   

деятельности, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе гимназии в 7 классе реализуется 

через систему внеаудиторной занятости, и занятий ,и деятельности 

классных руководителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительному; духовно-нравственному; обще-интеллектуальному; 

социальному; общекультурному.  
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 Духовно-нравственное направление: организация подготовки и 

участия гимназистов в событийном образовательном пространстве 

гимназии «В мире гимназических событий» (мастерская). Реализуется на 

основе гимназической программы воспитания и социализации 

обучающихся и включает деятельность учителей и классных 

руководителей, а также педагогически сопровожденную деятельность 

обучающихся по организации, подготовке и участию в событийном 

образовательном пространстве гимназии. В рамках этого направления 

происходят спектакли, тематические праздники и ролевые игры, 

художественные выставки, актовые лекции и творческие встречи, 

экскурсии и поездки, работа Пресс-центра и Ученического совета. 

• Праздник 19 Октября (День лицея, посвящение в гимназисты) – 

отмечается ежегодно. Цель праздника – создание атмосферы XIX века, 

времен Пушкинского лицея. Смысл события в преемственности таких 

нравственных норм, как «честь», «достоинство», «образование», 

«дружба». В течение учебного дня уроки органично сочетаются с 

работой поэтических и музыкальных гостиных, почты. Созданию 

определенного настроения способствуют костюмы XIX века, во время 

уроков обсуждаются темы, связанные с событием. В этот день 7-

классники посвящаются в гимназисты, что является важным моментом 

их адаптации, способствует возникновению чувства сопричастности, 

включения в гимназическую общность.  

• Спектакль 1 сентября – традиционное событие, основной смысл 

которого в преемственности гимназических ценностей. Спектакль 

готовится учащимися 11х классов, в подготовке принимают участие все 

желающие взрослые. Содержание сказок так или иначе касается 

отношения к знаниям, к науке и адресуется, в основном, 

семиклассникам, являясь своеобразным приглашением в гимназию. 

Спектакль 1 сентября «погружает» учащихся в эмоционально-
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 насыщенную атмосферу духовности, настраивает гимназистов на 

учебную деятельность. 

• Новогодняя сказка – спектакль, который готовят 11-классники. 

Является новогодним подарком гимназистам от будущих выпускников, 

средством трансляции культурных и духовных ценностей, способом 

самовыражения и раскрытия творческих способностей учащихся.  

•  «Неделя экологии» – проводится ежегодно в ноябре, участники - 

гимназисты, учителя, родители, гимназисты готовят презентации и 

доклады, оформляют стенды и создают буклеты, готовятся игры и 

викторины, организуются мастерские по изготовлению сувениров из 

природных материалов. 

• Выездные спортивные праздники – два раза в год весной и осенью 

гимназисты выезжают на спортивный праздник, в основе которого 

лежат соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, 

спортивные игры. 

• Гимназическая игра «Школа безопасности» – организуется ко Дню 

Защитников Отечества, по каждой параллели формируются команды, 

которые соревнуются в умении ориентироваться в сложных для 

выживания ситуациях: оказывать первую медицинскую помощь, 

преодолевать препятствия, разбирать и собирать автомат, отвечать на 

вопросы, касающиеся выживания в критических ситуациях.  

• Концерты к праздничным датам – проводятся в атмосфере 

сотрудничества педагогов и учащихся, ориентированы на творческую 

самореализацию и личностный рост учителей и гимназистов.  

• Последний звонок – традиционный праздник, посвящённый прощанию 

выпускников с гимназией. По традиции каждая параллель готовит 

«подарок» выпускникам в форме инсценировки из их гимназической 

жизни. 

• День Победы – гимназисты становятся участниками или зрителями 

литературно-музыкальных композиций, ориентированных на 
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 воссоздание атмосферы военных событий, эмоциональное включение и 

«проживание». В подготовке принимают участие учителя литературы, 

истории, педагоги дополнительного образования, театральная студия. 

На переменах исполняются песни военных лет. 

• Актовая лекция - это образовательное, развивающее событие, 

возможность встречи, разговора, диалога с человеком, который уже 

состоялся как личность, который сам является носителем культурных 

норм, носителем высокого качества культуры и образования. В ходе 

актовой лекции гимназист получает возможность реконструировать 

представленные в ходе лекции культурные типы деятельности, те или 

иные профессии, а также различные пути личностного и 

профессионального становления собеседника. 

• Пресс-центр – событийно-смысловая форма соорганизации 

гимназистов, ориентированных на освоение различных видов 

деятельности, связанных с журналистикой, издательским делом, 

компьютерным дизайном, программированием; действенно-

практическое условие для самовыражения и самореализации 

гимназистов; способ организации единого информационного 

пространства гимназии. Продуктами деятельности Пресс-центра 

являются настенные газеты, мини-журналы, публикации в интернете. 

• Презентации художественных и выставок – выставки художников 

города и района организуются в гимназии постоянно, это является 

неотъемлемой частью воспитательного процесса, важным средством 

создания культурно-развивающей среды, организации диалога с 

культурой. Материал выставок используется учителями-

предметниками, классными руководителями на уроках и во внеурочной 

жизни. Знакомство с художником происходит во время презентаций 

выставок. Гимназисты имеют возможность задать вопросы автору 

произведений, поделиться своими впечатлениями о выставке. При 
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 качественно организованной подготовке и целенаправленном 

включении учащихся событие имеет большой развивающий эффект.  

• Организация фотовыставок– традиция фотовыставок началась 

осенью 2008 года, с тех пор ежегодно по три-четыре различных 

экспозиций Сергиево-Посадских фотохудожников, выпускников, 

сотрудников гимназии, гимназистов представляются в столовой-кафе 

гимназии. 

• Организация экскурсий, поездок; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района. 

 Результатом реализации данного направления являются: обретение 

социального опыта и формирование принимаемой обществом системы 

ценностей и моральных норм, формирование мотивации на 

конструктивное личностно и социально значимое, этически 

обусловленное взаимодействие. 

 

Обще-интеллектуальное направление: 

• Пропедевтический курс «Путешествие в химию», построенный на 

использовании интерактивных методов обучения (кружок). 

• Летняя практическая школа в рамках организации летней практики. 

• Сопровождение самостоятельной творческой деятельности 

учащихся педагогами-руководителями; подготовка учащимися 

самостоятельных творческих работ в одном из жанров: эссе, 

исследование, проект, реферат; участие учащихся в научно-

исследовательских конференциях на гимназическом, 

региональном, федеральных уровнях (мастерская). 

Реализуется в соответствии с гимназической программой по 

внеурочной деятельности «Путешествие в химию», тематической 

программой «Летняя практическая школа» а также системой 

педагогических практик расширения представлений обучающихся в 

http://gimnaz.ru/events/traditsii-gimnazii/item/4728-fotovystavki-v-gimnazii
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 различных областях знания, практик развития ценностного отношения 

обучающихся к интеллектуальной деятельности, их устойчивой 

познавательной мотивации и инструментальной готовности. В рамках 

данного направления проводятся предметные недели, библиотечные 

экскурсии, тематические события, конкурсы, экскурсии, конференции, 

актовые лекции, деловые и ролевые игры.  

Результатами реализации данного направления является расширение 

представлений обучающихся по значимым в контексте гимназического 

образования направлениям, развитие интеллектуальной сферы 

обучающихся в соответствии с их индивидуальной образовательной 

траекторией. 

 

Социальное направление: программа внеурочной деятельности 

«Основы самопознания» (кружок), реализуется в соответствии с 

гимназической Программой воспитания и социализации обучающихся, а 

также на основе гимназической программы по внеурочной деятельности 

«Основы самопознания». В рамках этого направления происходят 

занятия кружка, организуется работа Пресс-центра, ученического совета, 

реализуются гимназические социокультурные проекты. Результатом 

реализации данного направления являются: обретение социального 

опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей и 

моральных норм, формирование мотивации на конструктивное 

личностно и социально значимое взаимодействие, а также освоение 

обучающимися основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения 

 

Общекультурное направление: организация занятий внеурочной 

деятельности по курсу «Английский язык для общения» (кружок). 

Направление реализуется в соответствии с гимназической программой по 

внеурочной деятельности «Английский язык для общения» а также в 
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 соответствии с гимназическими Программами воспитания и 

социализации и Программой развития универсальных учебных действий. 

В рамках этого направления происходят занятия кружка, 

культурологические и социокультурные события (праздники, экскурсии, 

творческие встречи), осуществляются собственные практики 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

направленные на освоение культуры и общекультурное развитие. 

Результатами данного направления является расширение представлений 

обучающихся о возможностях межкультурной коммуникации, освоение 

общекультурных норм и традиций. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: организация занятий 

внеурочной деятельности по курсу «Азбука здоровья» (кружок). Направление 

реализуется в рамках гимназической Целевой комплексной программы 

«Здоровье» и программы по внеурочной деятельности «Азбука здоровья». 

Данное направление представлено комплексом развивающих занятий по 

программе «Азбука здоровья», а также системой соответствующих 

направлению педагогических практик. В рамках данного направления 

проходят творческие занятия, направленные на формирование ценности 

здоровья и здоровье-сберегающего образа жизни, соревнования, тематические 

события и конкурсы, беседы, походы, дни здоровья. Результатом данного 

направления является интеграция ценностей здоровье-сбережения, а также 

соответствующих практик и занятий спортом в повседневную жизнь 

обучающихся, обретение соответствующего опыта. 
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 5.2. Распределение времени по каждому направлению: 

План внеурочной деятельности МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Формы внеурочной деятельности 

 

 

Форма 

 

Классы 

 

7а 7б Всег

о 

Общекультурное 

Английский язык для общения Кружок 1 1 2 

Обще-интеллектуальное  

Путешествие в химию Кружок 1 1 2 

Самостоятельная творческая работа 

(исследование, проектирование, 

эссеистика)  

Мастерская 1 1 2 

Социальное 

Основы самопознания Кружок 0,5 0,5 1 

Спортивно-оздоровительное 

Азбука здоровья Кружок 0,5 0,5 1 

Духовно-нравственное 

В мире гимназических событий  Мастерская 1 1 2 

 Итого 5 5 10 
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 2. Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, педагогические условия, 

 методическое обеспечение программы, 

 материально-техническое обеспечение. 

  6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагоги-психологи; 

 классный руководитель; 

 библиотекарь; 

 заместитель директора по УВР. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и классными руководителями, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

сотрудников 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена опытом, проведение 

семинаров по реализуемым программам. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

методическая помощь 

сотрудникам 

Материальная поддержка педагогов, принимающим 

участие в реализации программы внеурочной 

деятельности, посещение занятий внеурочной 

деятельности с целью методической и 

психологической поддержки 
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 Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 помощь учащимся в выполнении творческих заданий; 

 руководство самостоятельными творческими работами гимназистов. 

 

6.2. Научно-методическое обеспечение  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 ресурсы медиатеки гимназии. 

Создать банк 

методической литературы 

по организации 

внеурочной деятельности. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

Создать банк 

методических разработок 

гимназических событий и 

творческих проектов 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Публикация опыта. 

Исследовать 

возможности 

организации внеурочной 

деятельности  

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Исследование возможностей гимназии по 

организации свободного времени учащихся. 

Исследование возможностей сотрудничества с 

культурными учреждениями города при 

организации внеурочной деятельности. 
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 Корректировка программы внеурочной деятельности 

гимназии. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

организации внеурочной деятельности. 

Обмен опытом на семинарах и конференциях 

различного уровня. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

 оплата труда педагогов, ведущих внеурочную деятельность. 

 материалы для оформления гимназических событий и творчества 

детей, 

 обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями, 

 медиа-ресурсы (видео- и аудио-материалы), 

 компьютеры, 

 телевизоры, 

 проекторы, 

 экран и др. 

 

7.Предполагаемые результаты: 

 Внедрение эффективных развивающих форм сопровождения развития 

личности гимназистов в образовательном пространстве гимназии; 

 Повышение эффективности процессов адаптации учащихся к условиям 

обучения в гимназии; 

 Укрепление психического и физического здоровья гимназистов; 

 Формирование активной жизненной, рефлексивной и творческой 

позиций, познавательной мотивации и стремления к саморазвитию, 
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 сознательного отношения обучающихся к собственному здоровью во всем 

его проявлениях. 

 Повышение эффективности взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.  

 Достижение результатов в формировании личности: 

 Адекватная самооценка 

 Активная жизненная позиция  

 Стремление к личностному росту 

 Умение использовать полученную информацию для самоанализа 

 Умение анализировать своё состояние, предпочтения, ожидания 

 Умение принимать ответственность за результаты своей 

деятельности позитивное отношение к действительности, 

созидательная направленность 

 Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно 

ситуации 

 Готовность целенаправленно использовать полученные 

психологические знания в учении и повседневной жизни 

 Осознанная мотивация к изучению иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию; 

 Способность к самореализации средствами иностранного языка;   

 Владение коммуникативными компетенциями в межкультурной 

коммуникации; 

 Наличие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, трудолюбие 

 Способность ставить цели и строить жизненные планы, 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  
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  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 Развитие метапредметных УУД: 

Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 

 Умение планировать свои действия 

 Умение воспринимать образец 

 Умение действовать по образцу 

 Умение находить ресурсы и средства для инициации и 

выполнения деятельности (отбор источников информации, 

использование средств ИКТ, своего жизненного опыта и др.) 

 Умение оценивать объём предстоящей работы 

 Умение контролировать свои действия  

 Умение определять приоритеты; 

 Умение использовать приемы самоорганизации; 

 Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе 

выполнения деятельности.  

 Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

 Умение презентовать результаты своей работы 

 Умение использовать полученную информацию при организации 

собственной деятельности 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 



24 

 Познавательные УУД: 

 Умение воспринимать информацию 

 Умение запоминать информацию 

 Умение воспроизводить полученную информацию 

 Умение выбирать существенную информацию. 

 Умение строить ассоциативные связи 

 Умение делать выводы 

 Умение обобщать информацию 

 умение работать с текстом; 

 Умение решать логические задачи 

 Умение решать нестандартные задачи 

 Умение аргументировать свою точку зрения 

 Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

 Умение формулировать собственные мысли 

 Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(тексты в схемы, образную в вербальную, использование моделей и 

т.п.) 

 Умение анализировать свои представления в контексте заданного 

вопроса 

 Умение целенаправленно использовать полученные знания в 

учении 

 Умение анализировать «приращение» собственного опыта 

Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и понимать речь других 

 Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

 Умение анализировать собственное поведение и оценивать 

(взвешивать) его в сравнении с поведением окружающих 

 Умение принимать и понимать окружающих людей 

 Умение оценить сильные качества окружающих 
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  Умение совместно договариваться о правилах общения и 

поведения и следовать им; 

 умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

 Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами 

поведения 

 Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях 

общения и сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и 

позиций других учащихся 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

8. Внеурочная  деятельность на 2017-2018 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

Духовно- нравственное 
1 

«В мире гимназических 

событий» 

Карелина Л.Л., 

Емельянова И.В. 

Социальное 
0,5 «Основы самопознания» 

Филимонова 

О.Г. 

Общекультурное 
1 

«Аанглийский язык для 

общения» 

Сухова Е.В. 

Спортивно-

оздоровительное 
0,5 

«Технологии 

здоровьесбережения» 

Карелина Л.Л. 

Общеинтеллектуальное 1 «Путешествие в химию» Жигульская Е.А. 

 1 Сопровождение 

самостоятельной творческой 

деятельности учащихся 

Руководители 

СТР 
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 Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 
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 9. Содержание программы 

 

9.1. Духовно-нравственное направление 

Программа мастерской «В мире гимназических событий» 

Пояснительная записка 

Место учебного курса внеурочной деятельности «В мире гимназических 

событий» в образовательной программе гимназии и программе 

внеурочной деятельности 

В гимназии дети обучаются с 7 класса, поэтому программа «Подготовка 

и участие в гимназических событиях» сопровождает процесс адаптации к 

обучению в гимназии через формирование чувства сопричастности при 

включении в традиции гимназии. Для нас важно то, что гимназическая 

традиция – это не только форма трансляции социокультурного опыта, 

средство формирования мировоззрения и ценностных ориентаций учащихся, 

но и способ самореализации через включение гимназистов в 

общегимназическую общность, предполагающую диалог разновозрастных 

групп. Традиции помогают нам обращаться к различным пластам культуры, 

позволяют их осваивать в действенной практической форме. Эти практики 

дают личности возможность проявлять свою причастность культуре и 

актуализировать состояние ее наследника, изживать чувства отдельности и 

незащищенности. 

 Итак, традиции для нас важны в следующих аспектах: 

 как форма трансляции социокультурного опыта; 

 как одно из средств формирования мировоззрения и ценностных 

ориентаций учащихся; 

 как способ включения учащихся в общегимназическую общность; 

 как возможность реализации творческого потенциала учащихся. 

Ценности, транслируемые традицией, задают «язык» этого диалога, но его 

содержание меняется в соответствии с требованиями текущего момента. 

Основными условиями, обеспечивающими развитие традиций, являются: 
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 педагогическая рефлексия, анализ, позволяющий осмыслить психолого-

педагогические основы события, обобщение и публикация опыта; связь с 

современностью, преломление основных ценностей, транслируемых 

традицией, в контексте настоящего и будущего; использование ресурсов 

гимназии – института освобожденных классных руководителей и потенциала 

дополнительного образования. Для того, чтобы развивающий потенциал, 

заложенный в традициях, был бы реализован, необходимо: 

 создание воспитательной среды, соответствующей смыслу события, 

которая задается двумя значимыми для нас параметрами: широтой 

информационного поля, разнообразием возможностей для личностных 

проявлений и высоким ценностным уровнем содержания; 

 организацию включенности учащихся в событие через деятельностное 

опосредование, при котором ребенок является не объектом 

манипулятивного воздействия, а активным деятелем, участником события. 

Трансляция эмоционального отношения, позитивных ценностей, навыков 

конструктивного взаимодействия от педагогов к учащимся должна 

происходить при организации реальной жизни гимназии, целостно, в 

конкретной деятельности. При подготовке традиционных событий мы 

используем приемы осмысления перспективы: дозированная 

информационная подготовка (включение на уровне установки, 

формирование ожиданий); организация деятельности учащихся по 

усвоению этой информации (анкеты, викторины, кроссворды и т.п.), 

участие в поиске материала, в создании и разработке сценариев, репетиции, 

оформление накануне события; 

 организацию взаимодействия (диалога) между всеми участниками 

воспитательного процесса – каждый педагог намеренно или непроизвольно 

транслирует свое отношение к событию детям. И главное для взрослых – 

понять, что включение детей может осуществляться только через 

включение взрослых; 
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  соблюдение соразмерности – сохранение традиционных смыслов и 

ценностей, заложенных в каждом традиционном событии и их развитие: в 

нашей практике существуют определенные закрепленные формы, которые 

мы называем ритуалы  (перед входом в гимназию каждый год звенит 

колокольчик, к которому прикасаются входящие в гимназию впервые 

семиклассники). Сами же традиции, к которым мы относим спектакли, 

посвященные Дню знаний и Новому году, 19 октября – триединый 

праздник: день рождения газеты «Моя гимназия», Посвящение в 

гимназисты и день памяти пушкинского лицея, актовые лекции, 

презентации выставок – динамично развиваются, меняют свои формы, что 

дает возможность по-новому высветить значимость основного содержания 

события; 

 анализ, рефлексию приобретенного опыта (исследования, наблюдения, 

оформление опыта). К исследованиям мы относим наблюдения, анкетные 

опросы, сбор отзывов о событиях. Так, в результате анкетного опроса 

родителей было выявлено, что родители являются активными участниками 

воспитательного процесса, доверяют коллективу гимназии, удовлетворены 

организацией воспитательной работы, настраивают детей на участие в 

событиях, сами активно принимают участие в их подготовке и проведении. 

Опрос, проведенный нами к 19 октября, показал, что 84% гимназистов 

считают 19 октября традицией гимназии, а 48% – своим праздником. 

Гимназисты считают, что 19 октября они получают возможность показать 

себя, проявить свои таланты, культуру поведения, повеселиться, окунуться 

в прошлое, в XIX век, открыть чувства в письме, проявить свое отношение 

к окружающим, одеть костюм, узнать что-то новое, интересное, поговорить 

о прекрасном, провести день в хорошем настроении или даже 

прославиться. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс построен в соответствии с логикой гимназических традиций и 

календаря образовательных событий. Для того, чтобы ребенок активно 
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 усваивал те возможности, которые предоставляет ему воспитательное 

пространство, для того, чтобы демонстрируемые нормы поведения 

присваивались им и становились его собственными нормами поведения, 

необходимо обеспечить включение гимназистов в значимое происходящее. 

Выделяют три уровня личности, имеющие отношение к воспитанию как 

педагогическому феномену.: 

Первый уровень – уровень социальной установки, т.е. фиксированного 

отношения к тому или иному лицу, группе, событию, поступку.  

Второй уровень – уровень убеждения, на котором уже обозначается 

устойчивая личностная позиция человека.  

Третий уровень – это уровень социально значимого поступка. Только на 

этом уровне можно говорить о сформированной способности к 

самостоятельному выбору и принятию решений, к отстаиванию своего 

мнения, к изменениям в изменяющихся обстоятельствах. 

Мы используем в своей работе следующие приемы включения: 

 информационная подготовка; 

 организация действий учащихся по усвоению информации 

(анкеты, викторины, кроссворды и т.п.); 

 различные поручения – участие в поиске материала, в создании и 

разработке сценариев, в сборе отзывов; 

 репетиции, оформление накануне события. 

Сами собой в ходе становления гимназии поднимались вопросы 

организации внеурочной жизни: принуждение или самостоятельный выбор 

гимназистов? Идти от их интересов или диктовать свои условия? Ответить на 

этот вопрос нам помогли следующие соображения психологов: «Зона 

ближайшего развития» (Л.С. Выготский) есть не только в обучении, но и в 

воспитании. Сегодня школьник сформирует и выскажет какое-то мнение, 

примет решение, совершит социально значимое действие при помощи, совете, 

поддержке, пусть даже подсказке коллектива, учителя, родителей — 

естественно, если он осознает эту позицию и примет ее как свою, иначе это 
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 будет простейший конформизм. Но завтра он будет уже способен 

сформировать мнение самостоятельно, принять собственное решение, 

ответственно совершить поступок – а в этом и состоит наша цель. Личностное 

развитие школьника предполагает опережающее его участие в деятельности 

детского сообщества. Но именно участие, а не конформное следование чужим 

требованиям, не бездумное подражание поступкам других. Иначе никакого 

развивающего воспитания не получится. 

Занятия проводятся в форме подготовки и участия в событиях в количестве 

34 часов  в год, еженедельно в форме репетиций, подготовки творческих 

проектов, участия в событиях. В процессе реализации программы курса 

отслеживаются динамика личностного роста учащихся и особенности их 

поведения, динамика взаимоотношений, используется психологическая 

поддержка, демонстрируются формы конструктивного решения проблем и 

«культуру достоинства» (А.Г. Асмолов). 

Используются технологии проблемного и рефлексивного обучения, 

групповые формы работы, игры, технология КТД. Приветствуется 

привлечение родителей.  

 

 

Цель занятий: 

Включение учащихся в гимназическую общность, формирование чувства 

принадлежности к ней. 

Задачи: 

1. Организовать знакомство учащихся друг с другом на основе взаимного 

принятия и уважения; 

2. Формировать позитивное отношение друг к другу, учителям, 

образовательному процессу в гимназии; 

3. Создать условия для самоактуализации и личностного роста учащихся, 

способствовать развитию интереса к саморазвитию; 

4. Формировать навыки эффективного взаимодействия; 
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 5. Формировать творческую позицию по отношению к миру. 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные) освоения 

учебного курса внеурочной деятельности «В мире гимназических 

событий»  

для 7 класса 

Личностные результаты 

 Умение анализировать своё состояние, предпочтения, ожидания 

 Умение использовать полученную информацию для самоанализа 

 Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно 

ситуации 

 Умение принимать ответственность за результаты своей деятельности 

позитивное отношение к действительности, созидательная 

направленность 

 Адекватная самооценка 

 Активная жизненная позиция  

 Стремление к личностному росту 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 

 Умение планировать свои действия 

 Умение воспринимать образец 

 Умение действовать по образцу 

 Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения 

деятельности 

 Умение оценивать объём предстоящей работы 

 Умение контролировать свои действия  

 Умение определять приоритеты; 
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  Умение использовать приемы самоорганизации; 

 Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения 

деятельности.  

 Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

 Умение презентовать результаты своей работы 

 Умение использовать полученную информацию при организации 

собственной деятельности 

Познавательные УУД: 

 Умение воспринимать информацию 

 Умение запоминать информацию 

 Умение воспроизводить полученную информацию 

 Умение выбирать существенную информацию. 

 Умение обобщать информацию 

 Умение строить ассоциативные связи 

 Умение делать выводы 

 Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

 Умение анализировать свои представления в контексте заданного 

вопроса 

 Умение формулировать собственные мысли 

 Умение аргументировать свою точку зрения 

Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и понимать речь других 

 Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

 Умение анализировать собственное поведение и оценивать 

(взвешивать) его в сравнении с поведением окружающих 

 Умение принимать и понимать окружающих людей 

 Умение оценить сильные качества окружающих 

 Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 
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  умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

 Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами 

поведения 

 Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях 

общения и сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и 

позиций других учащихся 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«В мире гимназических событий»  

Тематическое планирование 

№ Тема час 

1. Классный час – знакомство с учителями и традициями гимназии 1 

2. Классный час по истории гимназии и школы РККА 1 

3. Костюмированный урок-подготовка к празднику 19 октября 

«Эпистолярный жанр» 

1 

4. Подготовка к «Посвящению в гимназисты»: проектирование 

события, репетиции постановки и танцев, подбор костюмов 

3 

5. Участие в концерте ко Дню Учителя 1 

6. Праздник 19 октября 2 

7. Экскурсия по художественной выставке в холле 2 этажа. 

Презентация художественной выставки 

2 

8. Подготовка к Новому году: оформление гимназии 2 

9. Новогодний спектакль и игры 2 

10

. 

Игра-квест «Алиса в стране чудес» 2 
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 11

. 

Презентация художественной выставки 1 

12

. 

Спортивный праздник «Школа безопасности» 2 

13

. 

Подготовка к празднованию Масленицы, участие в празднике 

Масленицы 

3 

14

. 

Подготовка к концерту к Международному Женскому Дню, 

участие в концерте 

2 

15

. 

Подготовка к презентации художественной выставки, 

презентация выставки 

5 

16

. 

Игра-квест «Помню, горжусь» 2 

17

. 

Подготовка и участие в празднике «Последний звонок» 2 

Всего часов 34 

 

Информационные материалы: 

1. Программа развития гимназии на 2017-2021г.г. 

2. Программа работы с учащимися с высоким интеллектуальным 

потенциалом на 2017-2021г.г. 

3. Программа «Здоровье» на 2017-2021г.г. 

4. Первая. Сергиево-Посадская гимназия. – Сергиев Посад, Изд-во 

«Канцлер», 2014г., 303с. 

5. Искусство жить с непохожими людьми /Под ред. А.Г.Асмолова, Г.У. 

Солдатовой, А.В.Макарчук – Библиотека газеты «Ежедневные новости», 

2010г., 315с. 

6. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура 

совместных действий / Под ред. А.Г.Асмолова, Г.У.Солдатовой. – М.: 

Учебная кгнига БИС, 2007г. – 160с. 
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 7. Емельянова И.В. Этическое воспитание в деятельности освобожденного 

классного руководителя //Воспитание как социокультурный феномен. –М.: 

Институт семьи и воспитания РАО, 2003. 

8. Емельянова И.В. Индивидуальный подход к формированию 

нравственных ценностей в деятельности освобожденного классного 

руководителя //Образовательное пространство гимназии: опыт и 

размышления. Сборник материалов областной научно-практической 

конференции. –Сергиев Посад, 2004. –с.216-220. 

9. Емельянова И.В. Культура взаимоотношений педагогических 

профессиональных групп в образовательной системе школы //Образование и 

культура в развитии современного общества: Материалы международной 

научно-пректической конференции. - Новосибирск : изд. "ООО"БАК", 2009. 

10. Емельянова И.В. «Профессиональное педагогическое общение в 

образовательном заведении». / Справочник заместителя директора по 

воспитательному процессу/ Под ред. Н.Е.Щурковой. М.: -Педагогический 

поиск, 2011 

11. Емельянова И.В. Глава 12./ Щуркова Н.Е. «Педагогическая лоция 

директора школы» М.: Педагогический поиск, 2011г. 

12. Емельянова И.В. Классный час как особая форма взаимодействия 

классного руководителя и учащихся — районный семинар 2012г. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html. 

13. Емельянова И.В. Педагогическое общение как фактор формирования 

становящейся личности //Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – Сергиев Посад, 2013, с.26-

32. 

14. Емельянова И.В. Профессиональное педагогическое общение как элемент 

воспитательной системы Сергиево-Посадской гимназии/ Ольбинские чтения. 

Материалы III педагогических чтений, посвященных памяти 

И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.12-17. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html
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 15. Емельянова И.В. Внеурочное событие «Играем в 19 век» //Урок в 

современной школе. Под ред.проф. Ю.С.Мануйлова . – Нижний Новгород: 

Центр научных инвестиций, 2017. – с. 151-159 

16. Зотова Г.А. Вопросы воспитания личности в деятельности 

освобожденного классного руководителя/Сборник научных материалов 

Международной заочной научно-практической конференции «Современные 

гуманитарные, общественные и социально-экономические науки: актуальные 

проблемы и тенденции развития» 15-27 сентября 2011 г. Москва. 

17. Зотова Г.А. Формирование благоприятного психологического климата в 

ученическом коллективе как направление деятельности классного 

руководителя. 2011 г./http://psiholog-rmo.ru/1752/2011/12/22/uchastie-v-

zonalnom-problemno-tematicheskom-seminare-po-teme-sozdanie-

dobrozhelatelnogo-psikhologicheskogo-klimata-v-klassnom-kollektive/ 

18. Зотова Г.А. К вопросу о воспитании: от коллектива к личности ученика 

//Журнал «Учитель», сентябрь 2012 г. 

19. Зотова Г.А. Вопросы воспитания личности в профессиональной 

деятельности освобожденного классного руководителя //Ольбинские чтения. 

Материалы II  педагогических чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. 

– Сергиев Посад, 2013, с.106-110. 

20. 9. Зотова Г.А. Нравственные ценности в структуре воспитательной работы 

учителя/ Ольбинские чтения. Материалы III педагогических чтений, 

посвященных памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.83-85. 

21. 10. Зотова Г.А. Нравственные ценности и их роль в развитии личности 

ученика//Наука, религия и искусство в психологическом познании человека. 

Сборник материалов Сергиево-Посадской сессии научной школы профессора 

В. С. Агапова/ под ред. В.С. Агапова, Д.П. Сидоренко и Н.Н. Шенцевой. - 

Сергиев Посад: Издательство – Макеев Игорь Вячеславович,  2014. 

22. 11. Зотова Г.А. Педагогическое взаимодействие как фактор личностного 

развития школьника (из опыта сопровождения творческих проектов) 

http://psiholog-rmo.ru/1752/2011/12/22/uchastie-v-zonalnom-problemno-tematicheskom-seminare-
http://psiholog-rmo.ru/1752/2011/12/22/uchastie-v-zonalnom-problemno-tematicheskom-seminare-
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 //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых 

памяти И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016.– с.199-205 

23. . Лапшова О.В. Счастлив ли ученик на уроке или что мы ждем от школы?/ 

Ольбинские чтения. Материалы III педагогических чтений, посвященных 

памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.89-93. 

24. Филимонова О.Г.Цели и задачи воспитательной работы//Управление 

школой, 2001,N7. 

25. Ольбинский И.Б., Филимонова О.Г., Шумунова Т.В. Коротко о 

главном//Школа,2002,N1.-С.48-53. 

26. Филимонова О.Г. Значение традиций в воспитательном процессе гимназии 

//Воспитание как социокультурный феномен. –М.: Институт семьи и 

воспитания РАО, 2003. 

27. Филимонова О.Г. Профессиональные позиции и взаимодействия в 

педагогическом пространстве гимназии //Образовательное пространство 

гимназии: опыт и размышления. Сборник материалов областной научно-

практической конференции. –Сергиев Посад, 2004. –с. 142-148. 

28. Филимонова О.Г. Профессиональные позиции и взаимодействия в 

педагогическом пространстве гимназии //Исследовательская работа 

школьников. –№2, 2004, с.190-195. 

29. Филимонова О.Г. Использование компьютерных технологий в 

воспитательном процессе. – электронная версия в журнале 

«Интернетобразование» от 15.02.06г. 

30. Шумунова Т.В. Опыт создания условий воспитания и развития личности 

//журн. «Развитие личности» М., 1999 –№1. 

31. Шумунова Т.В. развивающая воспитательная среда гимназии: 

событийность и личностная включенность //журн. Управление школой –М., 

2001 – №7. 

32. Шумунова Т.В. Развитие личности: горизонты психолого-педагогической 

работы в школе //Ежегодник Российского психологического общества – С-Пб.: 

издательство СпбГУ, 2003. 
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 33. Шумунова Т.В. К вопросу об организации развивающей среды гимназии 

(из опыта работы заместителя директора по научно-методической работе) 

//Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления. Сборник 

материалов областной научно-практической конференции. –Сергиев Посад, 

2004. –с.135-140. 

Техническое обеспечение 

Компьютер, проектор, телевизор, микрофоны 

Критерии оценки эффективности 

№ Оцениваемые 

параметры 

Критерии Методы 

диагностики 

1. Динамика активности 

учащихся 

Количество учащихся с высокой 

активностью в начале и в конце 

учебного года 

Фиксация 

активности во 

внеурочной 

деятельности 

2. Уровень 

включённости 

учащихся в 

событийную жизнь 

гимназии 

Отношение количества учащихся 

7 параллели, проявляющих 

интерес к участию в 

гимназических событиях, к 

общему количеству 

семиклассников 

Наблюдени е 

3. Динамика процесса 

адаптации 

Отсутствие дезадаптированных 

детей на конец учебного года 

Наблюдение, 

диагностика 

4. Психологический 

климат в параллели 

Статус учащихся Социометрия 
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 9.2. Социальное направление 

Программа кружка «Основы самопознания» 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Основы самопознания»  

в образовательной программе гимназии и программе внеурочной 

деятельности 

Данная программа составляет первую часть трёхгодичного курса «Познай 

себя», состоящего из трёх блоков: 

1. «Основы самопознания» (Адаптационный комплекс1) (7 класс) 

2. «Я и другие» (8 класс) 

3. «Технология выбора профессии» (9 класс). 

Центральными линиями развития в период взросления являются линии 

самопознание – самопринятие – самоопределение – самореализация – 

саморазвитие – самоактуализация. Именно в возрасте 13-14 лет подростки 

начинают осознавать свой внутренний мир, поэтому важно грамотно 

сопровождать этот процесс для того, чтобы сразу же формировать 

рефлексивную позицию, стремление к саморазвитию, созидательную 

позицию по отношению к окружающему миру. В гимназии дети обучаются 

с 7 класса, поэтому программа «Основы самопознания» сопровождает процесс 

адаптации к обучению в гимназии. Гимназическое образование предполагает 

обучение на высоком уровне трудности, поэтому данная программа 

внеурочной деятельности направлена на поиск внутренних ресурсов 

саморазвития, формирование умения управлять собственными эмоциями и 

поведением, с наибольшей эффективностью использовать свой 

познавательный потенциал, основой которого должна стать познавательная 

мотивация и стремление к личностному росту. Работа с учащимися 

направлена на то, чтобы на основе базовых психологических знаний 

сформировать представления о себе и обозначить «точки роста» личностного 

                                                 
1 Филимонова О.Г. Адаптационный комплекс. Программа занятий для учащихся 7-х 

классов. Газета «Школьный психолог», №14, июль 2010г. – М: Изд-во «Первое сентября», 

2010 
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 развития на ближайшую перспективу. В восьмом классе на основе знаний и 

представлений о себе, полученных в результате освоения программы «Основы 

самопознания», происходит освоение основных закономерностей общения 

между людьми и формирование навыков эффективного взаимодействия. В 9 

классе основной целью занятий становится самоопределение, программа 

«Технологии выбора профессии» составляет основу предпрофильной 

подготовки.  

Общая характеристика учебного курса 

Первая часть курса предполагает знакомство, так как в гимназии 

поступают дети из разных школ. На первых занятиях устанавливаются нормы 

взаимоотношений на занятиях (правила тренинга), при этом проводится мысль 

о том, что эти нормы могли бы стать основой взаимоотношений в их 

параллели. Проводятся первые пробы рефлексии, анализа своего состояния, 

построения своего «Портрета» интересов, желаний, занятий на данный 

момент, при этом акцент ставится на подвижности этого портрета, 

возможности постоянно развиваться и управлять собственным саморазвитием.  

Следующий блок включает в себя достраивание представлений о себе на 

основе первичных знаний по психологии: темперамент, характер, самооценка, 

личная ответственность, восприятие себя в системе взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Данный блок завершается процедурой 

социометрии, результаты которой являются ценной информацией для оценки 

уровня адаптации и сопровождения дальнейшей адаптации учащихся.  

Третья часть курса направлена на расширение представлений учащихся о 

функционировании познавательной сферы личности, о ресурсах 

познавательной деятельности, включая учебную и познавательную 

мотивацию и момент управления эмоциями при реализации замыслов. 

Отдельной темой является изучение основ творческой деятельности 

(проектной, исследовательской, художественной и т.п.) 

Занятия проводятся два раза в месяц по 1 часу. Формы работы 

преимущественно активные, поэтому проводить занятия следует в 
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 помещении, где можно свободно переставлять стулья и где есть пространство 

для подвижных игр. Для эффективной работы требуется большое количество 

раздаточного и наглядного материала. У каждого учащегося должна быть 

тетрадь, которая хранится у ведущего, и раздаётся только на занятие. В 

тетради фиксируются основные определения и сведения и результаты 

выполнения активизирующих и диагностических методик. Тетрадь 

начинается в 7 классе и ведётся до 9 класса. С самого начала требуется 

оговорить с учащимися правила взаимодействия и регуляции отношений, так 

как оценок курс не предусматривает и дисциплинарных воздействий не 

предполагает. Основной этический критерий взаимоотношений – не мешать 

общей работе, уважительно относится ко всем присутствующим, не проявлять 

агрессии и негативного отношения. 

В процессе занятий отслеживаются особенности поведения учащихся, 

динамика их взаимоотношений, используется психологическая поддержка, 

демонстрируются формы конструктивного решения проблем и «культуру 

достоинства» (А.Г. Асмолов). 

Используются технологии проблемного и рефлексивного обучения, 

групповые формы работы, игры и упражнения на развитие познавательных 

процессов. Учащиеся делают записи в тетрадях, где так же отражаются 

результаты психологических тестов.  

Цель занятий: 

Расширение представлений о внутреннем мире личности, определение 

собственного места в детском сообществе, развитие познавательной 

мотивации и стремления к саморазвитию, формирование навыков 

самоорганизации, планирования времени, эффективного использования 

познавательных ресурсов. 

Задачи: 

1. Помочь учащимся в адаптации к новым условиям обучения; 

2. Организовать знакомство учащихся друг с другом на основе взаимного 

принятия и уважения; 
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 3. Формировать позитивное отношение друг к другу, учителям, процессу 

обучения в гимназии; 

4. Создать условия для самопознания и саморазвития, способствовать 

развитию интереса к самопознанию и саморазвитию; 

5. Продемонстрировать навыки эффективной работы с учебным материалом 

при обучении в гимназии и подготовке домашних заданий; 

6. Дать информацию о способах самоорганизации и планирования времени. 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные) освоения 

учебного курса внеурочной деятельности «Основы  самопознания»  

для 7 класса 

Личностные результаты 

 Умение анализировать представления о себе 

 Умение анализировать своё состояние, предпочтения, ожидания 

 Умение использовать полученную информацию для самоанализа 

 Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно 

ситуации 

 Умение принимать ответственность за результаты своей деятельности 

позитивное отношение к действительности, созидательная 

направленность 

 Готовность целенаправленно использовать полученные 

психологические знания в учении и повседневной жизни 

 Адекватная самооценка 

 Активная жизненная позиция  

 Стремление к личностному росту 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 

 Умение планировать свои действия 

 Умение воспринимать образец 
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  Умение действовать по образцу 

 Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения 

деятельности 

 Умение оценивать объём предстоящей работы 

 Умение контролировать свои действия  

 Умение определять приоритеты; 

 Умение использовать приемы самоорганизации; 

 Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения 

деятельности.  

 Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

 Умение представлять результаты деятельности для других 

 Умение презентовать результаты своей работы 

 Умение использовать полученную информацию при организации 

собственной деятельности 

Познавательные УУД: 

 Умение воспринимать информацию 

 Умение запоминать информацию 

 Умение воспроизводить полученную информацию 

 умение работать с текстом; 

 Умение выбирать существенную информацию. 

 Умение обобщать информацию 

 Умение строить ассоциативные связи 

 Умение делать выводы 

 Умение решать логические задачи 

 Умение решать нестандартные задачи 

 Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

 Умение анализировать свои представления в контексте заданного 

вопроса 

 Умение формулировать собственные мысли 
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  Умение аргументировать свою точку зрения 

 Умение анализировать «приращение» собственного опыта 

 Умение целенаправленно использовать полученные знания в учении 

Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и понимать речь других 

 Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

 Умение анализировать собственное поведение и оценивать 

(взвешивать) его в сравнении с поведением окружающих 

 Умение принимать и понимать окружающих людей 

 Умение оценить сильные качества окружающих 

 Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 

 умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

 Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами 

поведения 

 Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях 

общения и сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и 

позиций других учащихся 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Основы  

самопознания»  

Тематическое планирование 

№ Тема час 

1.  Знакомство, установление норм взаимоотношений 2 

2. Урок «правильного отношения к учебе» 1 

3. Что значит «познать себя»? (темперамент) 1 

4. Что значит «познать себя»? (характер) 1 
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 5. Урок «правильного отношения к себе и окружающим» 2 

6. Что такое СТР? 1 

7. Преодоление барьера «начала»  1 

8. Правила самоорганизации 1 

9. Тайны хорошей памяти 2 

10. Внимание –  «внимание»! 1 

11. Особенности мышления 2 

12. Расти и изменяться 1 

13. Резерв 1 

Всего часов 17 

Техническое обеспечение 

Компьютер, проектор. Используются презентации по темам: «Темперамент», 

«Самооценка», «Особенности запоминания», «Что такое СТР?». 

Литература 

1. Филимонова О.Г. Адаптационный комплекс. Программа занятий для 

учащихся 7-х классов. Газета «Школьный психолог», №14, июль 2010г. – 

М: Изд-во «Первое сентября», 2010 

2. Боно Э. Латеральное мышление. –М, 1999. 

3. Вачков И.В. Сказкотерапия: развитие самосознания через 

психологическую сказку. –М., 2001. 

4. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера»: Кн. 

для учителя/И. П. Арефьев, Т. В. Васильева, А. Я. Журкина и др.; Под ред. 

С. Н. Чистяковой.— 2-е изд. — М.: Просвещение, 2000. 

5. Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе. Книга для 

учащихся. –М., 1991. 

6. Казанский О.А. Игры в самих себя. –М., 1987. 

7. Коломинский Я.Л. Человек: психология. –М., 1986. 

8. Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.Н. Зрительная память. –М., 1992. 

9. Рудняньский Я. Как учиться? Книга для учащихся. –М., 1992. 

10. Хухлаева О.В. Лабиринт души: терапевтические сказки. –М., 2001. 
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 11. Щебетенко А.И. Тесты для всех. –М., 1995. 

Критерии оценки эффективности 

№ Качества. 

Показатели. 

Оцениваемые 

параметры 

критерии Степень выраженности бал

лы Методы 

диагностики 

1. Уровень 

самоанализа 

Глубина 

знаний о себе 
 Минимальный уровень: 

поверхностный уровень 

самоанализа 

 Средний уровень 

представлений о 

самоизменениях за год 

 Высокий уровень: глубокий 

анализ самоизменений за год 

1 

 

3 

 

5 

Наблюдение

, анализ 

высказывани

й 

2. Стремление к 

саморазвитию 

Желание 

измениться 
 Минимальный уровень: нет 

стремления изменяться 

 Средний уровень: стремление 

к саморазвитию проявляется 

эпизодически 

 Высокий уровень: проявляет 

устойчивое стремление к 

саморазвитию 

1 

 

3 

 

5 

Наблюдение 

3. Включённость на 

занятиях 

Степень 

погружения 
 Низкая степень погружения 

 Средняя степень погружения 

 Высокая степень погружения 

1 

2 

3 

 

Наблюдение 

4. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Умение 

конструктивно 

взаимодейство

вать 

 Минимальный уровень: 

конфликтен, не способен 

грамотно организовать 

сотрудничество 

 Средний уровень: иногда 

испытывает проблемы во 

взаимодействии  

 Высокий уровень: умеет 

сотрудничать, разрешать 

конфликты 

1 

 

 

3 

 

5 

Наблюдение 

5. Развитие навыков 

самоорганизации 

Умение 

эффективно 

обучаться 

 Низкий уровень 

самоорганизации, низкий 

уровень успеваемости 

(преимущественно оценки «3») 

 Средний уровень 

самоорганизации, средний 

уровень успеваемости 

(преимущественно оценки «4» - 

«3») 

 Высокий уровень 

самоорганизации, высокий 

уровень успеваемости (без 

троек) 

1 

 

 

3 

 

5 

Анализ 

успеваемост

и 

 



48 

 9.3. Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Путешествие в химию» 

Пояснительная записка 

Познавательный аспект деятельности — обязательный компонент любого 

вида деятельности. Совокупным предметом познавательной деятельности 

является вся реальность, ее продуктом — знание. В случае коллективного 

субъекта — это научное знание в целом; для индивида — индивидуальное 

знание, полученное, как правило, путем освоения основ научного знания, 

накопленного человечеством. Основным критерием выделения этой стороны  

внеурочной деятельности в качестве самостоятельного направления является 

то обстоятельство, что без моделирования реальности, без передачи 

последующим поколениям и умножения знания никакая деятельность 

невозможна, т.к. она основана на информационных процессах получения, 

хранения, преобразования и использования информации. 

Главной целью научно-познавательного направления внеурочной 

деятельности обучающихся является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин 

удовлетворены в процессе изучения предметов Базисного учебного плана. 

Краткая характеристика модуля программы 

Модуль  «Путешествие в химию» адресован учащимся основной школы 

(7 классы) и может служить основной для разработки рабочей программы 

курса предпрофильной подготовки по химии. Важной задачей модуля 

является развитие, а в ряде случаев и формирование у школьников умений 

работать с информацией: находить ее в разных источниках, перерабатывать, 

интерпретировать, сохранять и передавать. 

Способствуя интеграции не только естественнонаучных, но 

гуманитарных знаний, приобретенных учащимися в течение всего 

предыдущего периода обучения в школе, данный модуль подводит учащихся 

к пониманию ограниченности человеческого познания, недостижимости 

абсолютной истины и тем самым готовит школьников к тому, что многие 
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 изученные ими понятия будут иначе интерпретированы на последующих 

этапах обучения. 

Приводимое в модуле содержание может быть изменено с учетом 

особенностей учебно-воспитательного процесса в той или иной школе, 

отдельные фрагменты содержания могут быть заменены другими. 

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в 

Региональном учебном плане Московской области, в образовательной 

программе гимназии, а также требования ФГОС по химии в части развития 

УУД (элементы). По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского» - 34 часа. Календарно-тематический план 

предусматривает обучение в объеме 1 часа в неделю.  

Изучение курса проводится по учебнику О.С.Габриеляна, 

И.Г.Остроумова, А.К.Ахлебинина. Химия. Вводный курс. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. М.,ООО «Дрофа», 2014г. 

Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 

 обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших 

химических законов, теорий, понятий; 

 знакомство учащихся с методами химической науки; 

 формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что 

химическое образование – обязательный элемент культуры, необходимый 

каждому человеку; 

 воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к 

природе, уважения к преобразующим возможностям науки, понимание 

приоритета общечеловеческих ценностей; 

 развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой 

активности в овладении знаниями, обучение разнообразным видам учебной 

деятельности; 

 обеспечение знакомства с главными направлениями химизации 

народного хозяйства, с возрастающим значением химии в окружающей 

действительности, способствование к преодолению хемофобии; 
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  формирование практических умений и навыков, начальная 

профориентационная подготовка учащихся, направленная на обеспечение 

сознательного выбора профессии. 

Методологической основой организации обучения при изучении 

курса является личностно-ориентированный деятельностный подход, 

сущность которого кратко может быть выражена в следующих 

положениях: 

 построение обучения на высоком, но посильном для учащихся уровне 

трудности, обеспечивающем усвоение предмета на базовом уровне. 

Соблюдение меры трудности обеспечивает не механическое, а сознательное 

усвоение учащимися учебного материала; 

 изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом; 

 повышение удельного веса навыков по решению комбинированных 

задач; 

 осознание учащимися процесса учения, в том числе сознательное 

использование умственных приемов. 

При правильной организации процесса обучения на всех этапах курса 

можно добиться постепенного умственного развития учащихся, которое, на 

наш взгляд, может проявляться: 

 в системности мышления, под которым понимается его 

упорядоченность на последовательно усложняющихся уровнях; 

 в умении проводить широкий перенос знаний на решение новых 

познавательных задач; 

 в умении выделять главное, делать обобщения; 

 в более рациональном мышлении, самостоятельности, лаконичности. 

Требования к результатам изучения курса: 

Предметные результаты 

После изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: 
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 Атом, молекула, вещество, физическое тело. Относительные атомная и 

молекулярная массы.     

Моль, постоянная Авогадро, молярная масса.  

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: принадлежность вещества к определенному классу 

неорганических соединений 

• характеризовать: основные свойства оксидов, оснований, кислот, 

солей 

• объяснять: закономерности протекания простейших химических 

реакций 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и химическим 

свойствам  

важнейших неорганических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных  

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета);  

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и  

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и  

оценки их последствий; 
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 • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным  

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных  

источников. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 сформированность способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

сформированность способности и готовности к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 



53 

 организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 владение  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, экологическую культуру, 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
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 Организация процесса обучения: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа, из них 1 час – 

резерв  

На пропедевтическом уровне  изучение химии проводится в основном с 

использованием приемов индуктивного познания мира, что характерно для 

начала изучения любого предмета естественнонаучной направленности. 

Накопленное при этом значительное число химического фактологического 

материала позволяет подвести учащихся к поэтапной систематизации и 

обобщению изученных вопросов. Большое внимание уделяется 

самостоятельному поиску учащимися химической информации с 

использованием различных источников, а также проведению домашнего 

эксперимента. В течение всего курса обучения предусмотрено проведение 

практических и лабораторных занятий, практикумов по решению задач, 

проверочных и контрольных работ. 

Организация и формы контроля: 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией 

по темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, 

участие в организации выставок, элементарные представления об 

исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией 

по курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, 

проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно-

исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, 

организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и 

опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить 

учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать участие в 

мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема  Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Колич

ество 

часов 

1 Вводный урок. Инструктаж по 

правилам ТБ. Орг. вопросы 

Осуществлять планирование, 

формулировать цели и задачи 

 

1 

Химия в центре естествознания (5 часов) 

2 Химия как предмет 

естественнонаучного цикла. 

Физическое тело, вещество, 

молекула, атом. 

Делать умозаключения на 

основании представленного 

фактологического материала  

1 

3 Химическая символика. Простые 

и сложные вещества. 

Давать определения изученным 

понятиям. 

Анализировать состав физических 

тел  

1 

4 Молекулярная формула вещества. 

Упражнения на характеристику 

вещества по его формуле 

 

Различать понятия «коэффициент» 

и «индекс». Давать определения и 

различать понятия «простое» и 

«сложное» вещество. Описывать 

состав простейших соединений по 

их  химическим формулам. 

1 

5 Практическая работа №1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии» 

Описывать простейшее химическое 

оборудование и различать границы 

его использования. 

1 

6 Викторина «Химия в центре 

естествознания» 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

1 
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 Математика в химии (7 часов) 

7 Понятие о валентности. 

Составление формул бинарных 

соединений по валентности и 

определение валентности по 

формуле. 

Знать состав важнейших бинарных 

соединений. 

Составлять формулы бинарных 

соединений по валентности и 

определять валентность по 

формуле.  

1 

8 Упражнения на составление 

формул бинарных соединений по 

валентности и определение 

валентности по формуле. 

Знать состав важнейших бинарных 

соединений. 

Составлять формулы бинарных 

соединений по валентности и 

определять валентность по 

формуле. 

1 

9 Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса и ее 

определение по ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Давать определения изученным 

понятиям.  

Определять относительные атомные 

массы химических элементов по 

Таблице Д.И.Менделеева 

1 

1

0 

Относительная молекулярная 

масса. 

 

Давать определения изученным 

понятиям. Уметь рассчитывать 

относительные молекулярные 

массы веществ. 

1 

1

1 

Решение задач на расчет массовой 

доли химического элемента в 

сложном веществе 

 

Составлять алгоритм решения задач 

на определение массовой доли 

химического элемента в сложном 

веществе, решать задачи с 

использованием этого алгоритма. 

1 

1

2 

Решение задач на вывод формулы 

сложного вещества по 

элементному составу. 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, 

1 



57 

 применять на практике полученные 

знания. 

1

3 

Игры-задачи «Математика в 

химии». 

 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, 

применять на практике полученные 

знания. 

1 

Основные классы неорганических соединений (20 часов) 

1

4 

Физические и химические 

явления. Признаки протекания 

химических реакций. 

Давать определения и различать 

понятия  «химическое» и 

«физическое» явления. 

1 

1

5 

Практическая работа №2 

«Признаки протекания 

химических реакций» 

 

Уметь грамотно обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

Проводить химический 

эксперимент, наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты;  

Делать выводы и умозаключения из 

наблюдений. 

1 

1

6 

Уравнение химической реакции 

как форма записи химических 

реакций. Реакции соединения. 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием оснований, 

расставлять коэффициенты. 

1 

1

7 

Упражнения на составление 

уравнений химических реакций 

 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием средних солей, 

расставлять коэффициенты 

1 

1

8 

Классификация веществ 

 

Классифицировать вещества, 

выделять существенные признаки. 

Характеризовать состав веществ по 

их формулам. 

1 
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 1

9 

Оксиды: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Классифицировать оксиды, выделяя 

существенные признаки. 

Уметь называть оксиды по 

химической и тривиальной 

номенклатуре  

1 

2

0 

Основной способ получения 

оксидов – горение простых 

веществ. 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием оксидов, 

расставлять 1коэффициенты 

1 

2

1 

Основания: состав, 

классификация, номенклатура 

 

Классифицировать основания, 

выделяя существенные признаки. 

Уметь называть основания по 

химической и тривиальной 

номенклатуре 

1 

2

2 

Получение щелочей. Реакции 

замещения. 

 

Анализировать генетические связи 

между основными классами 

неорганических соединений. 

Составлять уравнения реакций, 

подтверждающих эти взаимосвязи 

1 

2

3 

Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде 

раствора. 

Планировать, проводить  и 

анализировать результаты 

химического эксперимента 

1 

2

4 

 Тест «Оксиды. Основания» 

 

Обобщать и систематизировать 

учебный материал 

1 

2

5 

Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Давать определение понятия 

«кислоты», различать вещества по 

формулам, составлять формулы 

кислот, делать умозаключения, 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

1 
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 2

6 

Получение кислот 

 

Составлять уравнения реакций, 

лежащих в основе получения 

растворимых   и нерастворимых 

кислот, объяснять химические 

свойства кислот. 

1 

2

7 

Основное химическое свойство 

кислот и оснований – реакция 

нейтрализации. Реакции обмена. 

Составлять уравнения реакций, 

лежащих в основе получения 

растворимых   и нерастворимых 

кислот, объяснять химические 

свойства кислот. 

1 

2

8 

Практическая работа №3 

«Определение кислотности среды 

с помощью индикаторов» 

 

Проводить химический 

эксперимент, наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты;  

Делать выводы и умозаключения из 

наблюдений. 

1 

2

9 

Соли: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Давать определение понятия 

«соли», различать вещества по 

формулам, составлять формулы 

солей, делать умозаключения, 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

1 

3

0 

Упражнения на составление 

формул солей 

 

Давать определение понятия 

«соли», различать вещества по 

формулам, составлять формулы 

солей, делать умозаключения, 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

1 
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 3

1 

Получение нерастворимых 

оснований и их термолиз. Реакции 

разложения. 

 

Объяснять химические свойства, 

составлять уравнения реакций, 

лежащих в основе получения 

растворимых и нерастворимых 

оснований. 

1 

3

2 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

Обобщать и систематизировать 

учебный материал. 

1 

3

3 

Практическая работа №4 

«Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений. Типы химических 

реакций» 

Планировать, проводить  и 

анализировать результаты 

химического эксперимента 

1 

3

4 

Резерв. 

Расчёты по химическим 

формулам. 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, 

применять на практике полученные 

знания. 

1 

 ИТОГО  34 

 

Оценка эффективности работы: 

Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде 

бесед, практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной 

работы и самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль: презентации творческих и исследовательских работ, 

участие в выставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Итоговые выставки творческих работ; 

 Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 
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  Участие в конкурсах исследовательских работ; 

 Презентация итогов работы на научно-исследовательских 

конференциях. 

Информационные материалы 

Обязательная литература для учащихся: 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебинин. Химия. Вводный курс. 

7 класс. Учебник для  

общеобразовательных учебных заведений. М.,ООО «Дрофа», 2014г. 

Рекомендуемая литература для учащихся 

О.С.Габриелян. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. М.,ООО  

«Дрофа», 2014г. 

Хомченко И.Г. "Сборник задач и упражнений по химии для средней школы" 

М., Изд. "Новая  

Волна", 2008.  

Литература для учителя: 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 1000 вопросов и ответов. Тесты. М.: 

Книжный дом  

"Университет", 1999. 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии (в 2 томах). М., 1 

Федеративная  

Книготорговая компания,2005. 

Малякин А.М. Решение олимпиадных задач по химии. С-П.: Корвус, 1995. 

Пузаков С.А., Попков В.А. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. М., 

Высшая  

школа,2004. 

Хомченко Г.П. Химия для поступающих в ВУЗы. М., Высшая школа, 1993. 

Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в ВУЗы. 

М., Новая  

волна,2004. 
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 ЦОР: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

www.openclass.ru/wiki-pages/185609 

school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

powerpt.ru/prezentacii-po-himiy/ 

Техническая оснащенность (фактическая и перспективная) учебного 

процесса  

Наименование Кол-во 

Натуральные объекты 

Коллекция металлов и сплавов 15 шт. 

Коллекция пластмасс и синтетических волокон 15 шт. 

Коллекция образцов тканей 15 шт. 

Коллекция минералов и горных пород 15 шт. 

Набор химических веществ, используемых в быту 1 шт. 

Модели 

Комплект основных типов кристаллических решеток 1 шт. 

Набор  для составления шаро-стержневых объемных моделей  

молекул 

15 шт. 

Приборы, наборы посуды и реактивов для выполнения химического 

эксперимента 

Вытяжной шкаф 1 шт. 

Комплект электроснабжения для кабинета химии 1 шт. 

Весы технические 15 шт. 

Спиртовка 15 шт. 

Плитка электрическая лабораторная 2 шт. 

Комплект реактивов для проведения лабораторных работ  

ученический универсальный 

15 шт. 

Набор мерной посуды 15 шт. 

Набор фарфоровой и фаянсовой посуды 15 шт. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.openclass.ru/wiki-pages/185609
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 Набор стеклянной посуды для хранения реактивов и 

проведения  

опытов 

15 шт. 

Штатив лабораторный металлический 15 шт. 

Пособия на печатной основе 

Справочно-инструктивные таблицы по химии  

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева требует 

обновления 

Электрохимический ряд напряжений металлов требует 

обновления 

Технические средства 

Медиапроектор (1 шт.) требует 

обновления 

Интерактивная доска (1 шт.)  

Компьютер (1 шт.) требует 

обновления 

 

Программа мастерской 

«Самостоятельная творческая деятельность гимназистов» 

Пояснительная записка  

О конкурсе самостоятельных творческих работ учащихся имени 

П.А.Флоренского 

Контингент учащихся гимназии – дети с высоким уровнем 

способностей. Проектируя их будущее, можно предполагать, что им предстоит 

осваивать новые области действительности и преобразовывать реальность. 

Чтобы занять проектно-исследовательскую позицию, без которой невозможно 

открытие нового, человеку необходимо, прежде всего, увидеть, найти 

проблему, задать себе вопрос. Для того, чтобы научиться «взвешивать» свой 

собственный опыт, находить в нем «пробелы», несоответствия с требованиями 

ситуации, нужно развивать способности к рефлексии, стремление к 
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 самопознанию. Поэтому самостоятельная творческая работа гимназистов  – 

важная составляющая образовательной стратегии гимназии. Выполняя работу, 

замысел и реализация которой рождается в сотрудничестве, диалоге с 

руководителем, гимназист осваивает не только навыки поиска и переработки 

информации, но и смыслы, ценности и культурные нормы творческой 

деятельности. Происходит формирование личностной, творческой, 

исследовательской позиции по отношению к миру, людям, себе, развитие 

механизмов целеполагания и волевых процессов, познавательной и учебной 

мотивации. При сопровождении СТР реализуется деятельностный подход 

(сотрудничество, сотворчество, ценностно-смысловое взаимодействие). 

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. 

П.А Флоренского – педагогически целесообразный комплекс различных по 

смыслу и по содержанию событий: открытие Конкурса – Гимназическая 

Конференция – Торжественное подведение итогов работы жюри, 

проектируемое на принципах диалога: 

• открытие Конкурса традиционно и проектируется как событие, в ходе 

которого уточняются общие смыслы СТР и их отдельных видов, 

происходит самоопределение в тематическом и жанровом 

пространствах СТР.  

• Гимназическая конференция – второй (после этапа предзащит и 

экспертизы руководителей) этап конкурса, событие, в ходе которого 

учащиеся представляют результаты своей творческой деятельности 

(стендовый доклад, выступление на секции, содоклад, оппонирование), 

участвуют в их обсуждении, публикуют свои впечатления, мнения, 

представления в режиме диалога.  

• Подведение итогов Конкурса им. П.А. Флоренского – рекреационное 

событие, направленное на подтверждение и демонстрацию значимости 

индивидуальных достижений учащихся.  
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 • Публикация лучших работ в гимназических сборниках, представление 

их на конкурсах более высокого уровня (Всероссийские чтения 

исследовательских работ учащихся имени В.И.Вернадского) 

Сопровождение самостоятельной творческой деятельности учащихся 

Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих 

способностей, предполагающих не просто усвоение информации, а 

проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. 

Сталкивая личность с множеством новых, противоречивых жизненных 

ситуаций, переходный возраст стимулирует и актуализирует ее творческий 

потенциал. Эта характеристика юношеского мышления связана, прежде всего, 

с ведущими мотивами этого возраста: стремлением к самовыражению и 

самопознанию. 

Итак, можно выделить следующее: для подростков и юношей очень 

значимы взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, которые 

пользуются авторитетом и доверием, им нравится теоретизировать, пробовать, 

изучать окружающий мир, людей и себя, создавать новое, они стремятся к 

тому, чтобы как-то проявиться, чтобы их заметили. Очевидно, что 

исследовательская деятельность как нельзя лучше вписывается в пространство 

личностных смыслов данного возрастного периода. Но «привести» подростка 

к этой деятельности, передать её операционную часть может только взрослый, 

авторитет которого в данном случае очень важен. Каким же образом нужно 

строить взаимоотношения с подростками, вводя их в исследование?  

 Выстраивается цепочка преобразований смыслов:  

 значимый взрослый (тот, который, прежде всего, сам является 

зрелой, и в то же время развивающейся личностью, транслирует культуру 

достоинства, уважение к личности учащегося, доверяющий ему, 

предоставляющий свободу выбора);  

 интересная тематика исследовательских работ, предлагаемая 

взрослым или определяемая при взаимодействии с ним; 

 желание с ним взаимодействовать (как побуждение); 
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  организация совместной исследовательской деятельности через 

предвосхищение её результатов (можно с использованием взаимоотношений 

со сверстниками, в команде или в исследовательских целях); 

 трансляция взрослым способов и смыслов исследования: развитие 

собственной инициативы учащихся (приёмы развития творческого мышления, 

обучение через вопросы – внешние и внутренние), поддержка достижений, 

создание ситуации успеха (когда подросток чувствует свою 

интеллектуальную состоятельность);  

 интерес к результатам собственного исследования на основе 

ощущения самореализации; 

 перенос этого интереса в новые ситуации; 

 формирование мотивации к исследовательской деятельности; 

 исследовательская позиция по отношению к миру, людям, себе2.  

Через разделённую деятельность (Ляудис В.Я) усваивается не только 

операциональная часть деятельности, но и её смысловая, мотивационная 

сторона. Важно, чтобы взрослый не только умел строить исследование, но и 

сам занимал исследовательскую позицию. 

С целью формирования исследовательской позиции в Сергиево-Посадской 

гимназии с 1998 года организуется ученическая конференция в рамках 

конкурса самостоятельных творческих работ (СТР) учащихся имени П.А. 

Флоренского. Выполняя работу, замысел и реализация которой рождается в 

диалоге с руководителем, гимназист осваивает не только навыки поиска и 

переработки информации, но и смыслы, ценности и культурные нормы 

творческой деятельности. Представление работы на конференции даёт 

гимназистам бесценный опыт самореализации, переживание которого через 

ощущение успеха является мощным фактором формирования уверенности в 

себе и интереса к творческой самореализации в разных видах деятельности. 

                                                 
2 Филимонова О.Г.Психологические основы развития интереса учащихся к исследовательской деятельности //Исследовательская 

деятельность учащихся. Научно-методический сборник в двух томах. Том I. Теория и методика: Сборник статей /Под ред. А.С. 

Обухова. –М.:Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь», 2007. – 701с., С.262-268. 
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 Для учащихся создание самостоятельной творческой работы – дело 

новое и необычное. Чаще всего, начиная обучение в гимназии с седьмого 

класса, они сталкиваются с этой деятельностью впервые.   

Руководитель работы и организаторы конкурса определяют вместе с 

учащимися жанр работы (реферат, проект, исследование, эссе). В их 

обязанность входит так же трансляция норм и ценностей творческой 

деятельности. Прежде всего – это ценность, связанная с авторством. Самое 

первое, что должен понять гимназист, погружаясь в творческую деятельность, 

– это необходимость уважительно относиться к любой информации: будь то 

факты или мнения, их источник или автор должен быть указан в работе. 

Соответственно, весь остальной текст создаётся учащимся самостоятельно. По 

ходу работы через разделённую деятельность, по законам которой строится 

сотрудничество учителя и ученика, руководитель транслирует ребёнку и 

другие навыки самостоятельной деятельности: умение определять проблему, 

цель, задачи работы, планировать её, находить или получать с помощью 

разных методов необходимую информацию, создавать что-то новое (продукт 

или позицию), анализировать полученные результаты, делать выводы. 

Другая ценность, очевидная для руководителей и не всегда понятная для 

учащихся – ценность самого творческого процесса. О сути творчества издавна 

ведутся научные дискуссии, но есть некоторые его проявления, которые 

признают все: это создание нового – мнения, определения, уровня обобщения, 

видения, объекта (физического или виртуального), способа действия и т.п. 

При организации творческого процесса особенно важен момент создания 

мотивационной основы сотрудничества взрослого и ребёнка, включающий в 

себя смыслообразование, принятие ответственности, готовность к 

самореализации. Можно сказать, что в основе творческого процесса находится 

«чувствующее» мышление, умственная деятельность, личностно значимая для 

человека, такая деятельность, в результате которой происходит не просто 

обогащение новой информацией, но «открытие» нового для субъекта. 
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  В отличие от обучения на уроках, обучение творческой деятельности 

строится по другим законам, когда ни руководитель, ни ученик изначально не 

знают результата работы. Происходит таинство сотворчества, законы 

которого пока не всегда осмыслены, и многие учителя продвигаются в этом 

направлении интуитивно, «на ощупь». Поэтому здесь невозможно следовать 

формуле «делай как я», скорее, подходят формулы, определяющие 

образовательные стратегии будущего: «Делай со мной» и «Делай лучше 

меня».  

 Как показал опрос выпускников, опыт, приобретённый в гимназии при 

написании СТР, помог 97% опрошенных. Научились они при этом 

следующему (в порядке уменьшения значимости): 

 размышлять, анализировать, выделять главное, сопоставлять взгляды, 

делать выводы, творчески подходить к решению проблемы; 

 отбирать необходимый материал; 

 структурировать, систематизировать материал; 

 ясно, чётко, доказательно и интересно излагать свои мысли; 

 трудолюбию, наблюдательности, вниманию; 

 пользоваться читальным залом, компьютером; 

 находить помощь у других, общаться. 

33% выпускников считают, что СТР помогли в выборе профессии, многим они 

помогли с «душевным самоопределением», способствовали расширению 

кругозора, развитию интересов.  

Итак, после того, как мы выяснили в первом приближении 

представления самих гимназистов и выпускников о СТР, обозначим всё же 

основные моменты, связанные с их психолого-педагогическим 

сопровождением. 

С точки зрения гуманистической психологии в основе личностного 

развития человека лежит потребность к здоровому, компетентному, 

творческому функционированию (К.Роджерс). Но формирующаяся личность, 

как минимум, нуждается в усвоении способов такого функционирования, даже 
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 если предположить, что потребность в личностном росте и стремление к 

компетентности действительно существуют сами по себе.  

Чтобы занять исследовательскую позицию, без которой невозможно 

открытие нового, человеку необходимо, прежде всего, увидеть, найти 

проблему, задать себе вопрос. Очевидно, что это могут не все гимназисты, 

несмотря на высокий умственный потенциал. Для того, чтобы научиться 

«взвешивать» свой собственный опыт, находить в нем «пробелы», 

несоответствия с требованиями ситуации, нужно развивать способности к 

рефлексии, стремление к самопознанию. В педагогической психологии давно 

известна следующая закономерность: сначала ребёнок учится видеть 

особенности в поведении и личности других, и только потом – находить эти 

особенности у себя, сначала он управляет поведением других, и только потом 

– собственным поведением. Если рассматривать умение анализировать 

собственный опыт, то, согласно этой логике, ребёнок сначала учится критично 

относиться к мнению других. Развитию критичности мышления способствует 

умение сомневаться. Сначала сомневаться в «правильности» поведения 

сверстника, потом – видеть разные взгляды и мнения взрослых, затем – 

находить противоречия позиции автора книги с собственной позицией. Всё это 

становится невозможным вне диалога: с конкретным, реальным человеком, 

имеющим индивидуальный опыт, с учителем, представляющим обобщённый 

опыт, с культурой, которая является носителем позиций разных людей, и т.п. 

Именно в диалоговом режиме происходит наиболее продуктивное 

сопровождение СТР. С помощью диалога руководитель работы решает разные 

задачи: учит видеть разные точки зрения, находить разные способы решения 

проблемы и сравнивать их эффективность, совмещать различные идеи и т.п. 

Всё это стимулирует развитие дивергентного мышления3. 

 

                                                 
3 Филимонова О.Г. Самостоятельная творческая работа гимназистов в образовательном пространстве 

гимназии: ожидания и реальность //Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей /Под ред.А.С. Обухова –М.: НИИ школьных технологий, 

2006. – с.78-83 

 



70 

 Цель занятий: 

Формирование личностной, творческой, исследовательской позиции по 

отношению к миру, людям, себе, развитие механизмов целеполагания и 

волевых процессов, познавательной и учебной мотивации.  

Задачи: 

1. Формировать у гимназистов позитивное отношение и мотивацию к 

творческой деятельности; 

2. Организовать освоение учащимися навыков поиска и переработки 

информации; 

3. Транслировать учащимся смыслы, ценности и культурные нормы 

творческой деятельности, творческую позицию по отношению к миру. 

4. Создать условия для самоактуализации и личностного роста учащихся; 

5. Формировать навыки эффективного сотрудничества с руководителем и 

сверстниками; 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные) освоения 

учебного курса внеурочной деятельности «Самостоятельная творческая 

деятельность гимназистов»  

для 7 класса 

Личностные результаты 

 Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно 

ситуации 

 Умение принимать ответственность за результаты своей деятельности 

позитивное отношение к действительности, созидательная 

направленность 

 Адекватная самооценка 

 Активная жизненная позиция  

 Стремление к личностному росту 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 
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  Умение планировать свои действия 

 Умение воспринимать образец 

 Умение действовать по образцу 

 Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения 

деятельности 

 Умение оценивать объём предстоящей работы 

 Умение контролировать свои действия  

 Умение определять приоритеты; 

 Умение использовать приемы самоорганизации; 

 Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения 

деятельности.  

 Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

 Умение презентовать результаты своей работы 

 Умение использовать полученную информацию при организации 

собственной деятельности 

Познавательные УУД: 

 Умение воспринимать информацию 

 Умение запоминать информацию 

 Умение воспроизводить полученную информацию 

 Умение выбирать существенную информацию. 

 Умение обобщать информацию 

 Умение строить ассоциативные связи 

 Умение делать выводы 

 Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

 Умение анализировать свои представления в контексте заданного 

вопроса 

 Умение формулировать собственные мысли 

 Умение аргументировать свою точку зрения 

Коммуникативные УУД 
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  Умение слушать и понимать речь других 

 Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

 Умение анализировать собственное поведение и оценивать 

(взвешивать) его в сравнении с поведением окружающих 

 Умение принимать и понимать окружающих людей 

 Умение оценить сильные качества окружающих 

 Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 

 умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

 Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами 

поведения 

 Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях 

общения и сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и 

позиций других учащихся 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности  

«Самостоятельная творческая деятельность гимназистов»  

Тематическое планирование 

№ Тема час 

1.  Знакомство с условиями конкурса самостоятельных 

творческих работ учащихся имени П.А.Флоренского 

1 

2. Классный час о П. А. Флоренском 1 

3. Знакомство с темами СТР 1 

4. Открытие конкурса СТР им. П. А. Флоренского 1 

5. Мастер-класс по жанрам  2 

6. Лекция-погружение в исследовательскую деятельность 1 
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 7. Уточнение темы с выбранным руководителем, 

подготовка введения 

1 

8. Разработка плана работы 1 

9. Подбор литературных источников 1 

10. Знакомство с литературой 3 

11. Знакомство с алгоритмом написания СТР 1 

12. Предзащита работ 1 

13. Занятие по оформлению работ 1 

14. Обсуждение плана исследования и практической части 1 

15. Подготовка первой части работы 3 

16. Проведение практической части 3 

17. Предзащита работ 1 

18. Подготовка презентации 1 

19. Конференция СТР 8 

20. Итоговое оформление работ 2 

Всего часов 35 
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учащихся. научно-методический сборник в двух томах/Под ред. А.С. Обухова. 

Т.1: Теория и методика. –М.: Общероссийское общественное движение 

творческих педагогов «Исследователь», 2007. –701с. –С.262-268. 
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//Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления. Сборник 
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Критерии оценки самостоятельных творческих работ: 

 

Общие критерии 

Точность формулировки темы 

Актуальность рассматриваемой проблемы 

Наличие представлений о цели работы 

Глубина представления материала 

Полнота представления материала 

Умение выделять существенное 

Отношение к используемым источникам 

Количество используемых источников (на которые есть ссылки в 

тексте работы) 
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 Продукт 

Исследование: 

Авторский вклад в исследование 

Доказательность исследования 

Наличие гипотезы исследования 

Методы исследования 

Проект: 

Проектные намерения 

Представление в проекте способа получения продукта 

Эссе: 

Рефлексия 

Художественные средства 

Композиция 

 

9.4. Общекультурное направление 

Программа кружка «Английский для общения» 

Место учебного курса внеурочной деятельности  

«Английский язык для общения»  

в образовательной программе гимназии и программе внеурочной 

деятельности 

Данный курс рассчитан на 35 учебных часов в год.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения. Обучение 

приобретает ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в формировании надпредметных ключевых компетентностей – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач  и развития 

творческого потенциала.  

      Обучение в гимназии начинается с 7 класса, в период, когда главными 

векторами взросления становятся самопознание и самореализация. Именно в 
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 возрасте 13-14 лет подростки начинают осознавать свой внутренний мир, 

поэтому важно грамотно сопровождать этот процесс для того, чтобы сразу же 

формировать рефлексивную позицию, стремление к саморазвитию, 

созидательную позицию по отношению к окружающему миру. Программа 

«Английский язык для общения» сопровождает процесс адаптации к 

обучению в гимназии и направлена на формирование универсальных 

компетентностей, построение общей картины мира на основе 

межпредметных связей (география, история, литература), что  даёт 

возможность широкого выбора пути дальнейшего образования и 

самореализации, формирует осознание ценности образования и 

самообразования в течение жизни. 

      Программа адаптирована к гимназическому уровню образования и ставит 

своей целью формирование лингвистического мышления, развитие языковой 

рефлексии, усиление интереса к английскому языку, развитие навыков 

лингвистического анализа текстов.  

     Актуальность программы «Английский язык для общения» обусловлена 

соответствием её содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и 

примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения (основная школа). Языковой портфель как основа данной 

программы обеспечивает развитие способности и готовности учащихся к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, к 

дальнейшему самообразованию и с его помощью к использованию 

английского языка в других областях знаний.  

Общая характеристика учебного курса 

     Программа по внеурочной деятельности «Английский язык для общения» 

заключается в гармоничном использовании традиционных методов обучения, 

учебной литературы и новых педагогических технологий, направленных 

минимизацию языкового барьера обучающихся. Используемые современные 

педагогические технологии дают возможность формировать компетентности. 
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 Использование интернет-ресурсов учит детей работать с информацией, 

коммуникативная компетентность формируется через возможность слышать 

живую речь носителей языка.  Программа выступает как средство обучения 

английскому языку и культуре, обеспечивает активизацию творческого 

потенциала личности учащихся основной школы, способствует развитию 

продуктивной учебной и проектной деятельности.  

 Занятия проводятся по 1 часу в неделю. Внеурочная деятельность по 

английскому языку традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, 

групповая и массовая работа (выступления, спектакли, проекты и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям.   

     Работа планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной  и других видов деятельности. Формы организации 

образовательного процесса, виды деятельности обучающихся, использование 

различных видов оборудования, поставленного в рамках введения ФГОС 

НОО. 

Внеурочные занятия, виды деятельности: 

- понимание на слух речь учителя и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом 

материале (краткие диалоги, песню); 

- чтение с извлечением нужной информации; 

- совершенствование навыков письма; 

- использование активной лексикой в процессе общения; 

- использование видовременных форм глаголов, сравнение и анализ случаев 

употребления. 
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 Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит 

от соблюдения следующих условий:  

- добровольность участия и желание проявить себя;  

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

- четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий;  

- широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся.                            

Цель занятий: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции, а также развитие и воспитание 

школьников средствами английского языка. 

Реализация комплексной коммуникативной цели предполагает решение 

следующих задач: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

языка, формирование умения представлять свою страну; 

- развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

- помощь учащимся в адаптации к новым условиям обучения; 

- формирование позитивного отношение друг к другу, учителям, процессу 

обучения в гимназии. 

Отличительной особенностью данной программы является направленность на 

создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, 

стимулирование речемыслительной и творческой активности ребят. Это 
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 достигается использованием большого объема современной страноведческой 

информации, знакомством с английской музыкой,  созданием атмосферы 

творчества и сотрудничества на занятиях. 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные) освоения 

учебного курса внеурочной деятельности «Английский язык для 

общения» для 7 класса 

Формы контроля и оценки планируемых результатов освоения 

программы 

        Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, лексические игры, 

викторины, выполнение творческих заданий). Также по завершении изучения 

модулей учащимися будут выполняться проектные работы с последующей 

рефлексией. 

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;   

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения 

 Умение планировать свои действия 

 Умение действовать по образцу 

 Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения 

деятельности 

 Умение оценивать объём предстоящей работы 

 Умение контролировать свои действия  
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  Умение определять приоритеты 

 Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения 

деятельности 

 Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

 Умение представлять результаты деятельности для других 

 Умение использовать полученную информацию при организации 

собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 Умение воспринимать информацию 

 Умение запоминать информацию 

 Умение воспроизводить полученную информацию 

 умение работать с текстом 

 Умение выбирать существенную информацию. 

 Умение обобщать информацию 

 Умение строить ассоциативные связи 

 Умение делать выводы 

 Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

 Умение анализировать свои представления в контексте заданного 

вопроса 

 Умение формулировать собственные мысли 

 Умение аргументировать свою точку зрения 

 Умение анализировать «приращение» собственного опыта 

 Умение целенаправленно использовать полученные знания в учении 

Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и понимать речь других 

 Умение принимать и понимать окружающих людей 

 Умение оценить сильные качества окружающих 

 Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 
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  умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

 Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами 

поведения 

 Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях 

общения и сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и 

позиций других учащихся 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях.  

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

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

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности  

«Английский язык для общения»  

Тематическое планирование 

№ Тема час 

1. Знакомство (приветствие, благодарность, прощание) 2 

2. Формы приветствия в устной речи 1 

3. Формы приветствия в письменной речи 1 

4. Мы такие разные 2 

5. Как преодолеть страх общения? 2 
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 6. Распорядок дня 1 

7. Наши любимые занятия 2 

8. Диалоги об увлечениях 1 

9. Преодоление барьера «начала»  1 

10. Семья и я 1 

11. Проблемы взаимоотношений 2 

12. Описание внешности 1 

13. Описание умений и способностей 2 

14. Описание гардероба 1 

15. Поход за покупками 1 

16. Визит к врачу 1 

17. Еда. Продукты питания 2 

18. Праздники и фестивали 2 

19. Наши любимые животные 1 

20. Поиск друзей на сайтах в интернете 2 

21. Написание неофициального письма 2 

22. Путешествие 2 

23. Планы на каникулы 1 

24. Резерв 1 

Всего часов 35 

 

Информационные материалы: 

1. Харрис М. Choices: Pre-intermediate: Russian edition: учебное пособие по 

английскому языку/ М.Харрис, А.Сикоржинска, М.Вербицкая. 

И.Шишова. – Харлоу, Pearson Education Limited, 2012. - 136 с.: ил. 

2. Opportunities: Pre-intermediate: Russian edition: учебное пособие по 

английскому языку/ М.Харрис, Д.Моуэр, А.Сикоржинска, И.Ларионова, 

О.Мельчина, И.Солокова. – Харлоу, Longman, 2006. - 144 с.: ил. 
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 3. Рэймонд Мерфи Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and 

Practice Book for Elementary Learners of English: With Answers. – 

Cambridge University Press, 2015. – 320 с. 

 

9.5. Спортивно-оздоровительное направление 

Программа кружка «Азбука здоровья» 

Пояснительная записка 

Необходимость реализации образовательного курса «Азбука здоровья» 

продиктована многими причинами. Прежде всего – это ухудшение 

физического и психического здоровья нации. В настоящее время растет число 

соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к обострению 

психических болезней. 

Анализ демографической структуры населения России показывает, что дети 

до 18 лет составляют почти треть населения. 70% учащихся 

общеобразовательных школ большую часть дня проводят в школе. Именно это 

время совпадает с чрезвычайно напряженным периодом физиологического 

роста и развития, морфофункциональных перестроек, когда организм 

наиболее чувствителен к воздействию как благоприятных, так и 

неблагоприятных факторов окружающей среды. За последние 10 лет здоровье 

детей значительно ухудшилось: среди детей младших классов суммарная 

распространенность функциональных отклонений и хронических заболеваний 

увеличилась на 92%, а распространенность функциональных отклонений в 

сочетании с хроническими заболеваниями увеличилась на 76%. Дети 

последних лет имеют ниже интегральный показатель умственной 

работоспособности, а число детей, имеющих недостаточный уровень развития 

школьнообусловленных функций, при поступлении в школу, выросло в 2 раза. 

Задачей современной школы является создание активной образовательной 

среды, в которой будет организована подготовка ученика к самостоятельной 

жизни, формирование у него культуры здоровья, воспитание потребности 

http://www.ozon.ru/person/248557/
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 вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями и 

формирование соответствующих навыков. 

Данная программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, 

необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, ухода за больными, рационального питания и 

других способов самосовершенствования. 

Программа направлена на нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении 

школьной программы, интенсификация учебного процесса. Только наличие 

системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа 

жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы по формированию 

культуры здоровья обучающихся являются: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 01.01.2011) раздел 2.9.; 

3. Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 

№224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования» в части сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

5. Программа «Здоровье» Сергиево-Посадской гимназии имени 

И.Б.Ольбинского. 

Программа по формированию здорового образа жизни учащихся может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 

школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 
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 физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья и 

спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных 

факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

школьников. 

Цели курса: формирование личности, способной реализовать себя 

максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и 

безопасного поведения. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной 

активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение: 

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 



87 

  элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

В соответствии с ФГОС решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку в соответствии с правилами здорового образа жизни, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Соответствие целей и задач программы по формированию здорового образа 

жизни учащихся целям и задачам основной образовательной программы 

учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного 

эффекта от ее реализации в педагогической практике. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Личностными результатами программы по формированию здорового образа 

жизни учащихся является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 
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  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы по формированию здорового 

образа жизни учащихся - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности; 

 Проговаривать последовательность действий; 

 Учить высказывать свои представления и мысли  

 Учить работать по предложенному плану. 

 Учиться давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в дополнительной литературе (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

средства ИКТ, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятиях по основам здорового образа жизни. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 
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 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

по основам здорового образа жизни, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах, технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

Оздоровительные результаты программы: 

 Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Содержание программы 

Программа обучения состоит из нескольких блоков: 

Содержание этих блоков дает основные знания о гигиене и профилактике 

болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; 

формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода 

за телом, правильного питания, режима труда и отдыха. Формируется 
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 негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. В программе в 

соответствии с возрастом обучающихся рассматриваются: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у 

обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему 

миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны 

здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, 

бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 

Предлагаемая программа является научной, комплексной и последовательной 

системой обучения и воспитания здорового образа жизни, и призвана 
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 позитивно повлиять на сложившуюся в обществе систему, так как позволит 

сформировать ценностное отношение к здоровью. 

Программа «Азбука здоровья» построена в соответствии с принципами: 

 научная обоснованность и практическая целесообразность; 

 возрастная адекватность; 

 необходимость и достаточность информации; 

 модульность программы; 

 практическая целесообразность 

 динамическое развитие и системность; 

 вовлеченность семьи и реализацию программы 

Формы работы: 

 Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, образно-ролевые игры, дискуссии). 

 Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель 

предлагает беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный 

материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и 

заинтересованность учащихся. 

 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки 

практических навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные 

задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

 Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. 

Большое место уделяется практическим занятиям, на которых проводятся 

тренинги, анкетирование и тестирование, игровое моделирование. 

Предполагается широкое использование технических средств (аудио- и 

видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.). 

Методы: 

 Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование) 

 Проблемный  

 Частично-поисковый  

 Объяснительно-иллюстративный 
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 Формы контроля 

Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, 

тестирования, выполнения творческих заданий, участия в проектных и 

исследовательских работах, тематических неделях. Подведение итогов 

реализации программы проводится в виде выставок работ учащихся, 

праздников, игр, викторин, в том числе: 

- оформление выставок работ учащихся в классе, гимназии ; 

- оформление выставок рисунков, сочинений, фотографий «Мы –здоровое 

поколение!» 

Календарно-тематическое планирование 

 кружка «Азбука здоровья» 7 класс 

№ п/п Тема Часы 

1. Умеем ли мы правильно питаться? Основные пищевые 

вещества, их значение для здоровья. 

1 

2. Традиции питания  в разных странах. Национальные кухни  

разных народов. 

 

3. Пищевые риски. Биодобавки. Продукты, опасные для 

здоровья. 

1 

4. Правила хранения продуктов и готовых блюд. 

Представление об основных пищевых веществах, их 

значении для здоровья. 

1 

5. Правила поведения за столом. Режим питания. 1 

6. Где чистота, там здоровье: болезни, передаваемые через 

пищу. 

1 

7. Элементы жизни. Телевидение ваш друг? 1 

8. Интернет в нашей жизни. Гаджеты и их влияние на наше 

здоровье. 

1 

9. Мир моих увлечений. На вкус и цвет товарищи есть? 1 
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 10. О друзьях и дружбе. Этикет беседы. Умение слушать и 

слышать другого. 

1 

11. Совесть – это категория нравственная. Уголовная 

ответственность. 

1 

12. Конфликты в общении. Способы разрешения конфликтов. 

Роль эмоций в общении. Мои претензии к окружающим. 

1 

13. Безопасное хранение и обращение с лекарственными 

средствами. Домашняя аптечка. Правила приема 

лекарственных препаратов. Опасность самолечения. 

1 

14. Химическая зависимость. Наркомания – знак беды. Скажи: 

«Нет!» (Влияние вредных привычек на здоровье) 

1 

15. Как закаляться. Обтирание и обливание. Моё здоровье –в 

моих руках. 

1 

16. Нравственное здоровье человека. Жизнь как смена 

социальных ролей. 

1 

17 резерв 1 

 ИТОГО 17 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник седьмого класса должен: 

 Уметь составить индивидуальное меню с учетом физиологических 

потребностей организма. 

 Владеть навыками оценки правильности и сроков хранения 

продуктов по их упаковке. 

 Уметь составлять индивидуальный режим дня и следовать ему. 

 Уметь оказать помощь себе и другим при простых травмах. 

 Знать, куда обращаться за помощью в экстремальной ситуации. 

 Владеть навыками по самоспасению, когда поведение незнакомого 

человека кажется опасным. 

 Владеть навыками организации собственного питания в течение дня 
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