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Планируемые результаты реализации программы
Личностным результатом воспитательной системы «Шаг за шагом» является
формирование всесторонне развитой и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения.
1) ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:


гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни;


формирование

активной

жизненной

позиции,

навыков

поведения

в

различных жизненных ситуациях, здорового образа жизни обучающихся;
2) гармонично развитые социальные чувства и качества:


умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и

поступки других людей;


патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;



уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и

образу жизни других народов, толерантность;
адаптация в новых учебных условиях, создание максимально благоприятных
условий для развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) каждого
ребенка.


Воспитательные результаты - овладение навыками поведения в различных
жизненных ситуациях.
Личностными
формирование

и

метапредметными

универсальных

учебных

результатами
действий

освоения

(УУД);

курса являются

овладение

навыками

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; проявление дисциплинированности,
трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающихся будут сформированы:


широкая мотивационная основа учебой, исследовательской и художественно-

творческой деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние
мотивы;


интерес к новым способам самовыражения;



устойчивый познавательный интерес.

Обучающиеся получат возможность для формирования:


собственной внутренней позиции как одного из средств как одного из

средств самовыражения в социальной жизни;
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выраженной познавательной мотивации;



устойчивого интереса к новым способом познания.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
- принимать и сохранять учебные, исследовательские, творческие задачи;
- планировать свои действия;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок
Обучающиеся получат возможность научиться:
 проявлять инициативу;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся смогут:


допускать существование различных точек зрения и различных вариантов

выполнения поставленной задачи;


учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении

коллективных работ;


формулировать собственное мнение и позицию;



договариваться, приходить к общему решению;



соблюдать корректность в высказываниях;



задавать вопросы по существу.

Обучающиеся получат возможность научиться:


учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;



с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;


- владеть монологической и диалогической формой речи;



осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:


осуществлять поиск нужной информации с использованием учебной и

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве;


высказываться в устной и письменной форме;



анализировать объекты, выделять главное;
3



проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать

умозаключения и выводы.
Обучающиеся получат возможность научиться:


осуществлять

расширенный

поиск

информации

в

соответствии

с

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;


использовать методы и приемы творческой деятельности в основном

учебном процессе и повседневной жизни.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ходе реализации программы используются различные методы и формы обучения:
- классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации;
- тренинги, занятия;
- конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, походы (познавательные,
культурологические), выступления;
- встречи с интересными людьми;
-проведение совместных с родителями КТД.

Приоритетные направления работы:
- гражданско-патриотическое;
- духовно-нравственное;
- художественно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное;
- экологическое
Возраст детей: 11-12 лет, учащиеся 5 класса.
Форма обучения: очная.
Форма

организации

деятельности

учащихся:

фронтальная,

групповая,

индивидуальная.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Срок реализации программы - 1 год.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема занятия (классного часа)

Кол-во часов

1

День знаний «Здравствуй, школа!».

2

2

Кл. час «Самарская область — сердце России».

1

3

«Разрешите представиться. Что мы знаем друг о друге».

1

4

«Каждому — дело по душе». Сбор информации о занятости в кружках,

1
4

внеурочной деятельности; организация горячего питания.
5

Вводный инструктаж по технике безопасности.

1

6

«Законы школьной жизни» (о правилах внутреннего распорядка, уставе
школы и др.).

1

7

Беседа «Зачем люди ходят на выборы?». «Мы выбираем, нас
выбирают...» Выборы классного актива.

1

8

Оформление классного уголка. Организация дежурства в классе.

1

9

День открытых дверей в СК «Патриот».

2

10

«День здоровья». Игра-викторина «В здоровом теле — здоровый дух».

2

11

«Посвящение в пятиклассники».

1

12

«День учителя».

1

13

Кл. час «Режим дня школьника».

1

14

Кл. час «Моя полиция меня бережет» (с приглашением работников
полиции).

1

15

«Ах ты, осень, пора золотая...» «Веселый огород» (конкурс поделок их
овощей и фруктов).

1

16

Кл. час «По одежде встречают».

1

17

«Свет матери высокий и прекрасный» (ко Дню матери).

1

18

Беседа «День народного единства — государственный праздник
России».

1

19

«Наша служба и опасна, и трудна» (экскурсия в пожарную часть).

1

20

Урок вежливости «Если станем дружно жить, не придется нам тужить».

1

21

Психологический тренинг.

1

22

Движение безопасности «Без ДТП РФ» (посещение мероприятия в
ДЮЦ).

2

23

Беседа с элементами дискуссии «Что делает человека здоровым и
счастливым?»

1

24

Экскурсия в школьный музей.

1

25

День именинника.

1

26

Посещение школьной библиотеки. Беседа «Роль энциклопедий и
словарей в жизни человека».

1
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27

Кл. час «Секреты здорового питания».

1

28

Участие в региональном конкурсе детского рисунка «Мое любимое
хищное животное».

1

29

Беседа о профилактике простудных заболеваний.

1

30

Кл. час «Учись учиться».

1

31

Экскурсия в ДХШ на выставку детского рисунка.

2

32

Кл. час с элементами эвристической беседы «Познай самого себя».

1

33

Экскурсия в Центральную библиотеку им. А.С. Пушкина на выставку
рисунков учащихся ДШИ «Вдохновение» «Волшебное Рождество».

2

34

Конкурс новогодней игрушки.

1

35

Участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди
образовательных учреждений «Новогодняя феерия».

2

36

Новогоднее театрализованное представление в ТКК «ДК» «Волшебный
ларец».

3

37

«Новогодний переполох».

2

38

Праздничная новогодняя линейка. Инструктаж о правилах поведения в
дни зимних школьных каникул.

2

39

Игра-викторина «Я и мои привычки».

1

40

Экскурсия в музей истории г. Новокуйбышевска. «Приходи ко мне на
Рождество!»: театрализованное мероприятие, посвященное празднику
Рождества Христова.

2

41

«Мои увлечения».

1

42

Школьный этап военно-спортивной игры «Зарница!»

2

43

«Каждому — дело по душе». Обновление информации о занятости в
кружках, внеурочной деятельности.

1

44

Игра - викторина «Мы за здоровый образ жизни» (на базе социальной
гостиницы «Доверие»).

2

45

Участие в III международном пушкинском литературном конкурсе
«Друзья по вдохновению».

2

46

Посещение концерта ансамбля русских народных инструментов
Самарской государственной филармонии «Волга-folk-band» в ДШИ
«Вдохновение».

3

47

Кл. час «Толерантность — это...».

1

6

48

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана «Афганистан болит
в моей душе...» (встреча с ветераном афганской войны А.И.
Дороховым).

2

49

«День Святого Валентина».

1

50

Экскурсия в галерею «Виктория» на художественную выставку работ
студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова «Живопись».

2

51

Викторина «Армейский калейдоскоп».

1

52

Конкурсная программа «День защитника Отечества»

1

53

Беседа «Азбука юного джентльмена (этикет)».

1

54

«Широкая Масленица».

1

55

Кл. час «Здоровое питание школьника — залог успеха в учебном году»

1

56

Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».

2

57

К международному женскому дню 8 Марта - «Самый женский день в
году».

1

58

Тренинг «Какой мы коллектив. Как нам живется в школе».

1

59

Интеллектуальное казино «Умники и умницы».

2

60

Беседа «Пагубное влияние компьютерных игр. Безопасный Интернет».

1

61

Участие в открытом конкурсе чтецов «Родная речь».

2

62

Весенняя неделя добра.

1

63

«О правилах личной гигиены» (беседа школьной медсестры).

1

64

Анкета «Мир вокруг нас».

1

65

Экскурсия в Центральную библиотеку им. А.С. Пушкина.

2

66

«1 апреля - День смеха».

1

67

Кл. час «Мы первые в космосе»

1

68

Познавательная игра по ПДД.

1

69

День именинника.

1

70

«Все о вредных привычках» (в рамках Всемирного дня здоровья).

1

71

Беседа «Всякая вещь трудом создана» (бережливость всегда и во всем,
ответственность за сохранность школьного имущества».

1

7

72

Экологическая викторина.

1

73

Акция «Ветеран живет рядом».

1

74

К Дню Победы - «Урок мужества».

1

75

День славянской письменности и культуры.

1

76

«Традиции и обычаи моей семьи».

1

77

Кл. час «Вот и стали мы на год взрослей».

1

78

Итоговый кл. час «Вот и лето пришло. Безопасность в дни летнего
отдыха».

2

Итого
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