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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Мы дружны и 

неделимы» для 5-6  классов  создана на основе:  

 Закона «Об образовании» РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 5»;  

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5» на 2020 -2021 

учебный год; 

 Календарного  учебного графика работы МБОУ «СОШ № 5»  на 2020 -

2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе следующей научно-методической 

литературы: 

Т. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения. В 4-х частях. М., 2001. 

Толерантность. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Толерантность А.Б. Орлов, А.З.Шапиро. Энциклопедия "Кругосвет" 

Сайт "Толерантность: декларация принципов" 

Толерантность / Общ. ред. М. П. Мчедлова. - М.: Республика, 2004. - 416 с. 

ISBN 5-250-01874-2 

Громова Е. Развитие этнической толерантности в школе//Воспитание 

школьников.-2006.-№1 

Научно-практический журнал “Завуч начальной школы” , 2008 г. 

Журнал “Начальная школа”, 2008 г. 

Справочник классного руководителя. Н.И. Дереклеева, 2009 г. 

Настольная книга учителя начальных классов. “Школа радости” , 2009 г. 

 

Цели обучения: 

 Формирование толерантного сознания учащихся, учителя, 

родительского коллектива, улучшение социально-психологического 

климата классного коллектива. 

 Организация системы мероприятий, направленных на профилактику 

аддикативного поведения. 

 Реабилитация школьников с агрессивным, девиантным поведением. 

 Повышение роли семьи в воспитании толерантной личности. 

 Содержание проблемы и обоснование её решения программными 

методами. 

 Сформировать установки на сотрудничество, построение позитивных 

отношений. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Farticles%2F10%2F1001072%2F1001072a1.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tolerance.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FSociolog%2Ftoler%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FSociolog%2Ftoler%2Findex.php


 Достижение поставленных целей невозможно без создания у детей 

позитивной установки на сотрудничество, обеспечения 

эмоционального комфорта, психологической защищённости ребёнка, 

актуализации мотивации познавательной, поисковой, творческой 

активности, представления возможности апробировать 

приобретённые знания на уровне поведения в игровых и реальных 

ситуациях общения. 

 

 Задачи обучения:  

 Формирование представлений о себе как уникальной, самоценной, 

неповторимой личности. 

 Развитие представлений о других людях на основе сопоставления себя 

с ними, выделения сходства и различий. 

 Сообщение знаний об окружающем мире в соответствии с базисной 

программой. 

 Воспитание активной жизненной позиции. 

 

План на занятия отводит 1 час в неделю, продолжительность изучения 

учебного предмета 34 учебные недели. Количество часов учебного плана в 

год определено учебным графиком МБОУ «СОШ№5», расписанием  занятий 

внеурочной деятельности. В соответствии с этим продолжительность занятий  

в 2020-2021 учебном году составляет 34  часа.   

 

 Планируемые результатыосвоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

взаимодействии и сотрудничестве. В предложенных педагогом или 

возникающих в реальной жизни ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения и при поддержке участников 

группы и педагога , делать выбор, как поступить. Нести личную 

ответственность за свои поступки, в том числе и в информационной 

деятельности. На основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. Сотрудничать с  взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уметь избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

умений: уметь планировать, контролировать и оценивать действия в 



соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Уметь понимать 

причины успеха неуспеха своей деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. Овладеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. Уметь 

слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Определять общую цель и пути её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих. Уметь 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. Предметными результатами является формирование 

следующих умений: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний. Овладеть первоначальными представлениями о нормах 

русского языка и правилах речевого этикета. Осознать значимость чтения для 

личного развития.  

Самоорганизация - сложный и длительный процесс последовательной 

деятельности детей вместе с взрослыми через решение постоянно 

усложняющихся жизненных задач, поэтому в работе с детьми исхожу из 

понятий "сам", "самостоятельно". Самостоятельность - качество сложное, 

оно выражается в свободе от внешних влияний и принуждений. Это, по 

мнению педагогов и психологов, способность подчинять свое поведение 

собственным взглядам, готовность осуществлять деятельность без опоры на 

постороннюю помощь.  

 Воспитание сознательной дисциплины, культуры поведения, 

ответственности и исполнительности.  

Развитие представления о чувстве собственного достоинства, об 

индивидуальных особенностях человека.  

 Формирование духовно-нравственных ориентиров. 

 Воспитание своих моральных качеств, формирование потребности 

самовоспитания. Развитие умений понимать себя, свой внутренний мир. 

 Формирование у учащихся культуры деятельности. Развитие навыков 

культуры общения (выполнение норм и правил общения с взрослыми и 

сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 



использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а 

также вежливое поведение в быту, в общественных местах).  

Коррекционная работа 

Для успешной реализации образовательной программы курса в течение года 

проводится коррекционная работа. 

Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении программы изучения курса внеурочной деятельности. 

 

 

 Содержание учебного предмета 

 

 Данный курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные 

в начальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую 

мотивацию поведения детей, их поступков.  

Диагностика. Основные результаты данного направления внеурочной 

деятельности оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: анонимные анкеты, различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста, самооценочные суждения детей. 

 

Основные разделы программы:  

 "Как общаться?"  

 "Как дружить?"  

 "Как не ссориться и не конфликтовать?" 

 "Как сотрудничать?" 

 

№ Тема/раздел Кол-во 

занятий 

1. Вводное занятие 1 

2. Мои чувства. 3 

3. Воображение. 3 

4. Что такое воля? 3 

5. Я и мир вокруг меня 3 

6. Дружба 3 

7. Я и мои друзья 3 

8. Потребности 2 

9. Виды деятельности 2 

10. Научи себя учиться  3 

11. Учимся понимать себя и других  3 



12. Урок общения  3 

13. Итоговое занятие «Всем спасибо» 2 



Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
№ 

п/п 
Тема/раздел 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 1 Вводное занятие Личностные: 

 определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при взаимодействии и сотрудничестве. В 

предложенных педагогом или возникающих в реальной 

жизни ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения и при поддержке 

участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить. Нести личную ответственность за свои 

поступки, в том числе и в информационной деятельности. 

На основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. Сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, уметь избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Познавательные: 

Уучащихся сформируются умения самостоятельно 

анализировать, осознавать, моделировать выбор 

поведения в ситуации, выделять главное, находить 

наиболее эффективные способы решения.  

Коммуникативные 

Научатся участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; разовьют умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения. 

Регулятивные: 

научатся ставить себе конкретную цель, планировать свою 

жизнь, прогнозировать возможные ситуации. 

Беседа 

 

 

Игра «Кто ты?» 

Ролевое 

 

 проигрывание 

ситуаций, 

 

 

сюжетно-ролевая 

игра,  

 

 

групповое 

обсуждение. 

 

 

Коллективный 

рисунок 

 
Упражнения на 

рефлексию 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

анкетирование 

 2-4 Мои чувства.  

 5-7 Воображение.  

 8-10 Что такое воля? опрос 

 11-

13 

Я и мир вокруг 

меня 
 

 14-

16 

Дружба 
 

 17-

19 

Я и мои друзья 
 

 20-

21 

Потребности 
 

 22-

23 

Виды 

деятельности 
 

 24-

26 

Научи себя 

учиться  
 

 27-

29 

Учимся понимать 

себя и других  
тест 

 30-

32 

Урок общения  

 

 33-

34 

Итоговое занятие 

«Всем спасибо» 

 


