
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования”.  

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228 (Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС основного общего образования); 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования"; 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

образовательного учреждения «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» 

Бугурусланского района; 

- Программа развития МБОУ «Благодаровская СОШ»; 

- Учебного плана внеурочной деятельности МБОУ «Благодаровская СОШ», в рамках реализации 

ФГОС. 

-Устава МБОУ «Благодаровская СОШ» 

 

Адресная направленность: Рабочая программа часа общения «Твори добро» предназначена для 

работы с учениками 5класса в МБОУ «Благодаровская СОШ». На изучение предмета отведено 34 

часа, из расчета 1учебный час в неделю на базовом уровне.  

 

Актуальность: 

 обусловлена тем, что занятия с детьми творческим и созидательным трудом представляют 

благодатную почву для творческой самореализации личности, проявления и развития 

индивидуальных способностей ребёнка. Занятия, практическая деятельность которых направлена 

на создание социально-значимого продукта труда, развивают кругозор ребёнка, его эстетические 

и интеллектуальные способности, и решают задачи духовного становления личности.  

 

Цель программы:  

воспитание школьников посредством включения их в социально-значимую, творческую 

трудовую деятельность 

Задачи программы: 

 

 дать первоначальные представления о ведущей роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

 дать первоначальные представления о нравственных основах труда и творчества;  

 дать элементарные представления об основных профессиях;  

 дать элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 формировать навыки коллективной работы и работы в группах;  



 формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебно-трудовых заданий;  

 формировать умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 развивать самостоятельность, аккуратность; 

 воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 воспитывать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников.  

 формирование общественно активной личности, способной реализовать себя в социуме. 

 

 

Форма обучения в случае актированных дней. 

В случае актированных дней проводится дистанционное обучение через сайт школы 

http://blag21school.ucoz.ru/ 

 

Срок реализации программы. 
Рабочая программа реализуется в течение одного 2019-2020 учебного года. 

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Программа разработана в соответствии  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

Основными методами проведения занятий являются: 

Словесные: устное изложение, беседы с разбором и анализом;  

Наглядные: показ иллюстраций, картин, схем;                                                                                        

Практические: практические занятия, игровые занятия, конкурсы, соревнования и викторины. 

Формы проведения занятий, которые используются на занятиях это:  

беседы; конкурсы знатоков; игры-состязания; блиц опросы, юморины. 

 

1.2 Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В плане  внеурочной  деятельности отводится на час общения «Интеллектика»  отводится 34 

часа  из расчета 1 час в неделю. Занятия проводятся во внеурочное время с  учащимися 6 класса. 

Продолжительность 1 занятия 45 минут. 

 

1.3 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
      Природа подарила нам  такие волшебные качества,  как:  внимание, воображение, память,  

любознательность, сообразительность,  способность мыслить. Нам только остается это волшебство 

не потерять, не растоптать своей ленью. Мы все своего рода волшебники, все маги своего дела. 

Силой мысли люди запускают в небо самолеты, строят электростанции, возводят дома, 

поддерживают жизнь в больницах. Всего и не перечислить.  

      Но не все так просто как хотелось бы. Тому, кто ничего не делает и бьет баклуши на печи, 

впереди ждет только полная деградация личности. Только постоянное самосовершенствование, 

постановка каждый раз новой задачи и  ее полное решение, есть гарантия вашего успеха, которая не 

позволит упасть лицом в грязь, если вдруг Вы столкнетесь с жизненной проблемой. Нужно уметь 

думать, думать логически на несколько шагов вперед, предвидя все подводные камни на жизненном 

пути, все варианты обхождения преград, дабы не набить себе шишку. Мы волшебники своей жизни! 

     Курс «Твори добро» направлен на развитие интеллектуально - творческого потенциала личности 

через систему развивающих заданий. Методы и приемы организации деятельности на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, познавательной активности. 

     Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор воображению. 

http://blag21school.ucoz.ru/


     Все задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное 

внимание на занятиях обращено на такие качества ребенка, тренировка и совершенствование 

которых очень важны для формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности: 

внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление. Создание на занятиях 

ситуации активного поиска, представление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволит учащимся  реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

 Личностными результатами можно назвать следующие :  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 

 развитие этических чувств; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 самооценка; 

 самоопределение 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

− сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания 

− конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач.  

− моделировать алгоритм решения задачи и использовать его в ходе самостоятельной 

работы 

− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

− анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами. 

− выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

− сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

− контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

− анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

− выбирать наиболее эффективный способ решения. 

− давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое, от уже известного.  

− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в тексте, 

выделять условие и вопрос, искомое и данное. 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя информацию, 

содержащуюся на рисунке или таблице, в тексте задачи, используя свой жизненный опыт. 

− перерабатывать полученную информацию: моделировать ситуацию, описанную в тексте 

задачи, использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

− применять изученные способы учебной работы и разнообразные приемы для работы с 

головоломками 

− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего мнения. 

− слушать и понимать речь других. 

− включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать свое мнение и аргументировать его. 

− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметными результатами можно назвать следующие: 



 умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

− ; 

 Регулятивными результатами  можно назвать : 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

 

 Коммуникативными результатами изучения курса являются следующие умения.                                                                          

- умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

 

1 Введение 1 

2 Наши руки не знают скуки»  1 

3 Наш классный уголок» 1 

4 Работа мастерской по оформлению классного уголка 1 

5 Изготовление гербариев 1 

6 Экскурсия  в лес 1 

7 Изготовление гербария, коллекции плодов, семян 

деревьев и кустарников 

1 

8 Твори, выдумывай, пробуй 1 

9 Работа мастерской Деда Мороза. Изготовление елочных 

украшений. Украшение школьного кабинета. Выпуск 

новогоднего плаката 

1 

10 Операция «Сувенир» 1 

11 Работа мастерской по изготовлению сувениров, 

открыток для родителей, бабушек, дедушек к 

праздникам. 

1 

12 Выращивание зелени для школьной столовой 1 

13 Витаминная семья 1 

14 Посадка и выращивание петрушки, укропа 1 

15 Посадка и выращивание лука 1 

16 Проект «Добрые дела для моего класса» 1 

17 Операция «Чистый класс» 1 

18 Знакомство с обязанностями дежурного 1 

19 Уход за комнатными растениями в классе 1 

20 Благоустройство класса 1 



21 Подкормка комнатных цветов школы 1 

22 Акция «Книжкина больница» 1 

23 Экскурсия в библиотеку.  1 

24 Ремонт книг в библиотеке 1 

25 Акция «Чистый двор» 1 

26 Благоустройство территории школьного двора 1 

      27 Благоустройство территории школьного двора 1 

28 Помощь пожилым 1 

29 Помощь пожилым 1 

30 Облагораживание сельского памятника 1 

31 И мы не лыком шиты 1 

32 Здравствуй, лето! 1 

33 Наше время истекло 1 

34 Мы на каникулах 34 
 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д..  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Введение.  

     Ознакомление учащихся с планом работы кружка, с работами которые необходимо будет 

выполнить в течение всего времени занятий кружка, с мероприятиями, в которых будут 

участвовать члены  кружка. Инструктаж по ТБ на занятиях.  

2. Проект «Наши руки не знают скуки» 

Теоретическая часть: Каким может быть классный уголок. Знакомство с разнообразием деревьев, 

лекарственных растений, трав и цветов.  Польза лука и петрушки. Выращивание лука.  

Практическая работа; Оформление классного уголка. Знакомство с техникой изготовления 

гербариев. Изготовление гербариев. Выращивание лука, петрушки, укропа. 

Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсия. 

 Методы и приёмы:   практический (наблюдение, рисование, игра), словесный (рассказ, беседа, 

сказка, прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины., раздаточный материал, гербарии. 

3. Проект «Добрые дела для моего класса» 

Теоретическая часть: Обязанности дежурного. Разнообразие комнатных растений. Правила ухода 

за комнатными растениями (полив, рыхление, удаление пыли с листьев). Способы размножения 

комнатных растений (черенкование).  Выращивание комнатных растений. 

Практическая работа: Подбор горшков, приготовление смесей для комнатных цветов.  Рыхление, 

полив комнатных растений.  

Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсия, просмотр презентаций. 

 Методы и приёмы:   практический (наблюдение, игра), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины, лейка, палочки для рыхления земли. 

4. Проект «Мир профессий» 

Теоретическая часть: Разнообразие профессий. Сельскохозяйственные профессии (доярка, 

полевод, пчеловод). Профессии в семье.  Профессия водитель, врач, строитель, повар  

Практическая работа: Проведение ролевых игр,  работа с конструктором «Лего». 

 Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсия, просмотр презентаций. 

 Методы и приёмы:   практический (наблюдение, игра), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины, конструктор «Лего». 

5. Проект «Цветы для школьного двора» 

Теоретическая часть: Растения цветников. Семена. Подготовка почвы к посеву. Выращивание 

цветов из семян. Уход за растениями 



6.Проект «Моя семья» 

Практическая работа: Подготовка ящиков, плошек, земли для посева, работа со справочной 

литературой по выращиванию цветочной рассады. Посев рассады  

 Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсия, просмотр презентаций. 

 Методы и приёмы:   практический (наблюдение, игра), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины, лейка, палочки для рыхления земли, семена 

однолетников, грунт, ящики для посадки. 

 

2.1 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ Тема Кол. 

час. 

 

Характеристика деятельности обучающегося 

1.  Введение     

1 

Понимать смысл слов: «творчество», «творческие способности 

2.  Знакомство с 

обязанностями 

дежурного по школе 

1 Знать свои обязанности 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3.  Работа мастерской по 

оформлению классного 

уголка 

1 Знать различные виды  оформления 

4.  Экскурсия  в лес 1 Выучить  название  редких растений 

5.  Изготовление гербария, 

коллекции плодов, 

семян деревьев и 

кустарников 

1 Расширить  представления о   редких растениях 

6.  Экскурсия в 

библиотеку.  

1 Знакомство со  значением  

фразеологизма  «быть  на  коне» 

7.  Ремонт книг в 

библиотеке 

1 Знакомство с интересными  фактами различной тематики. 

8.  Уход за комнатными 

растениями в классе 

1 Знать  понятие  «гигиена» 

9.  Благоустройство класса 1 Уточнить представления учащихся о некоторых особенностях   

оформления интерьера 

  

10.  Подкормка комнатных 

цветов школы 

1 Знакомство с интересными  фактами различной тематики. 

11.  Все профессии важны 1 Знакомство со  значением  выражения «А ларчик  просто  

открывался» 

12.  Профессия — врач. 

Викторина «Правила 

ЗОЖ»  

1 уточнить представлени о фразеологизмах-синонимах  и  

фразеологизмах-антонимах,  формировать 

умение активно употреблять  фразеологизмы  

в речи о профессиях 

13.  Работа мастерской 

Деда Мороза. 

Изготовление елочных 

украшений. Украшение 

школьного кабинета. 

Выпуск новогоднего 

плаката 

1 Знакомство со  значением  и  происхождением  фразеологизма 

«галопом  по  Европам»; расширение представления  о  

способах  шифровки 

 

14.  Профессия – повар 

Игра «Ресторан» 

1 Знакомство с особенностями  жемчуга 

15.  Профессия – водитель. 1 Знакомство со  значением  фразеологизма  «Развесистая  



Игра «Дорожные 

знаки» 

клюква» 

16.  Игра «Я – строитель». 

Работа с конструктором 

«Лего» 

1 развитие внимания,  логического  мышления,  воображения,  

конструкторских способностей 

17.  Профессии в моей 

семье 

1 Изучение особенностей некоторых профессий 

18.  Работа мастерской по 

изготовлению 

сувениров, открыток 

для пап, дедушек ко 

Дню Защитника 

Отечества 

1 Изготовление сувениров 

19.  Витаминная семья 1 развитие внимания,  зрительной  и слуховой  памяти,  

мышления,  воображения,  артистических  способностей 

20.  Работа мастерской по 

изготовлению 

сувениров, открыток 

для мам, бабушек к 8 

Марта 

1 Изготовление подарков 

21.  Посадка и 

выращивание 

петрушки, укропа 

1 Наблюдение за посадкой и ростом 

22.  Посадка и 

выращивание лука 

1 Наблюдение за посадкой и ростом 

23.  Сельскохозяйственные 

профессии 

1 Знакомство с интересными фактами разнообразной тематике. 

24.  Семена цветов. 

Однолетники. 

Многолетники. 

1 Знакомство с интересными фактами разнообразной тематике 

25.  Подготовка почвы к 

посеву семян 

1 Знакомство с интересными фактами разнообразной тематике 

26.  Посев семян  1 Развивать внимание, зрительную  и слуховую память, 

мышление 

27.  Выращивание цветов из 

семян 

1 Знакомство с историей появления картофеля в России 

28.  Благоустройство 

территории школьного 

двора 

1 Воспитание  эстетики и трудолюбия 

29.   Семья и семейные 

ценности   

1 Умение рассказывать о семье 

30.  Моя семья 1 Умение рассказывать о семье 

31.  Семья и семейные 

ценности   

1 Представление своих традиций 

32.  Семейные традиции 1 Представление своих традиций 

33.  Семейные династии 1 Составление  хронологии своей семьи 

34.  Летопись моей семьи  Составление  хронологии своей семьи 



 

III. Планируемы результаты. 

В процессе изучения основных вопросов ученики достигнут следующих умений: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Твори добро на благо людям» 

необходимо использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». 

 

 

 

IV. Учебно-методическое  техническое и информационное обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

2. Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. М.: Просвещение, 2010. 

Материально-техническое обеспечение 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Колонки 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение образовательного процесса. 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные 

моральные нормы и 

правила поведения 

Диагностика нравственной воспитанности: 

- диагностика нравственной самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к жизненным 

ценностям;     

- диагностика нравственной мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает 

моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня воспитанности. 

(Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок»   

Наблюдения педагогов и родителей. 



1. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/ Д. В. Григорьев, П. В. Сиепанов.- М.: Просвящение, 2011  

2. О. Холодова, Е.А. Моренко  «Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (10-11 лет). Курс «РПС»»/ Методическое пособие. – Москва: РОСТ книга, 2013 г. – 

с. 288 

3. Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/ 

(09.03.11) 

4. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

Рекомендуемая литература для  педагога: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

// Вестник образования. - 2010. - № 3. 

2.  Примерные программы среднего общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М.: Просвещение, 

2009. - (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3.  Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/ Д. В. Григорьев, П. В. Сиепанов.- М.: Просвящение, 2011  

4. О. Холодова, Е.А. Моренко  «Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (10-11 лет). Курс «РПС»»/ Методическое пособие. – Москва: РОСТ книга, 2013 г. – 

с. 288 

Рекомендуемая литература для  учеников: 

1. О. Холодовой, Е.А. Моренко  «Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (10-11 лет). Курс «РПС»». Рабочие тетради: В 2-х частях. – Москва: РОСТ книга, 

2013 г 

2. Большая Детская энциклопедия. Учебное пособие: «Бизнессофт» / «Хорошая погода», 2007.- 

159с. 

3. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010 

                                         

http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html






 


