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Пояснительная записка  

        Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Программа курса «Жизнь ученических сообществ» решает следующие задачи:  

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения егосодержания;

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей. При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования,культуры, спорта и других организаций. 

 1.Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- умение принимать и фиксировать решения по всем вопросам группового обсуждения, фиксируя 

особое мнение; 

- умение анализировать своѐ выступление с целью убеждения, что коллеги по группе поняли 

предложенную идею; 

- умение договариваться о процедуре и вопросах для обсуждения в группе в соответствие с  

поставленной целью; 

 

Метапредметные результаты: 

- умение выбирать адекватный способ разрешения проблемы из предложенных и ставить цель; 

- умение осуществляет контроль своей деятельности; 

- умение выбирать способ разрешения школьных проблем в соответствие с критериями и ставить 

цель; 

- умение планировать осуществления контроля своей деятельности. 

 

2. Содержание программы  

Тема №1. Вводное занятие.  
Знакомство с группой и программой. Игры на знакомство. 

Тема №2. Ученическое самоуправление.  
Правовые основы деятельности ученического самоуправления.  

Тема №3. Лидер.  
Основные качества и способности лидера. Проработка некоторых лидерских качеств. 



Тема №4. Самопрезентация.  
Основы самопрезентации. Как преодолеть свою застенчивость. Тренинг «Успешная 

самопрезентация». 

Тема №5. Общение.  
Деловое общение. Барьеры в общении. Развитие уверенности в себе. Приемы расположения к себе. 

Развитие навыков уверенного отказа. Ролевые игры, тренинги: «Прием на работу», «Мои сильные и 

слабые стороны», «Комплимент». 

Тема №6. Команда лидера.  
Алгоритм создания команды. Тренинг «Создай команду». 

Тема №7. Коммуникативные качества. Самооценка.  
Как повысить самооценку. Упражнения на повышение самооценки. 

Тема №8. Конфликт.  
Управление конфликтом. Спор – его цели и стратегии. Тренинг «Конфликт и пути его разрешения». 

Тема №9. Виды и формы КТД.  

Технология КТД. КТД-тренинги «Геометрическая фигура», «Номера». 

Тема №10. Разработка КТД для младших школьников «Мы – лидеры!». Подготовка к проведению 

КТД «Мы – лидеры!». Проведение КТД для младших школьников. 

Тема №11. Ученическое самоуправление в России и за рубежом.  

Общественные детско- юношеские объединения. Подготовка рефератов, презентаций. 

Тема №12. Участие в акциях, конкурсах, праздниках,соревнованиях. 

Тема №13. Итоговая игровая диагностика, направленная на выявление лидеров в группе. 
Подведение итогов. 

Формы работы: 

-Деловые и ролевые игры. 

-Упражнения на взаимодействия в группе. 

-Тренинги. 

-Творческие задания. 

-Проигрывание ситуаций. 

-Дискуссии. 

-Экспресс тесты и опросы. 

-КТД. 

-Беседы. 

 

Виды деятельности: Социальное творчество. 

 

      3   Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности                   

«Жизнь ученических сообществ» 

№ Дата Тема занятия Колич

ество 

часов 

1. сентябрь Вводное занятие. Знакомство с  программой. 1 

2. сентябрь Акция «Цветы Памяти» 1 

3. сентябрь Ученическое самоуправление. Правовые основы деятельности 

ученического самоуправления. 

1 

4. сентябрь Структура органов ученического самоуправления ГБОУ СОШ 

с.Большой Толкай. 

1 

5. сентябрь День краеведения. 1 

6. сентябрь Акция «Наследие Победы» 1 

7 сентябрь Экологический десант. 1 

8. сентябрь Основные качества и способности лидера. 1 

9. октябрь Проработка  лидерских качеств. 1 



10-

12 

октябрь 
День учителя. 

3 

13. октябрь Самопрезентация. Основы самопрезентации. 1 

14. октябрь Как преодолеть свою застенчивость. 1 

15. октябрь Тест «Успешная самопрезентация» 1 

16-

18 

октябрь 
Литературная гостиная «Золотая осень» 

3 

19-

21 

ноябрь 
День народного Единства. 

3 

22. ноябрь Общение. Деловое общение. Барьеры в общении. 1 

23. ноябрь Развитие уверенности в себе. Приемы расположения к себе. 1 

24. ноябрь Ролевые игры, тренинги: «Прием на работу», «Мои сильные и 

слабые стороны», «Комплимент» 

1 

25. ноябрь Экскурсия в «Кванториум» г.Похвистнево. 1 

26-

27 

ноябрь 
Профилактика вредных привычек. Выпуск и раздача листовок 

2 

28. декабрь Команда лидера. Алгоритм создания команды. 1 

29. декабрь Тренинг «Создай команду» 1 

30. декабрь Коммуникативные качества. Самооценка. 1 

31. декабрь Как повысить самооценку. 1 

32. декабрь Упражнения на повышение самооценки. 1 

33-

35. 

декабрь 
Новогодний праздник. Подготовка и проведение.  

3 

36. январь Виды и формы КТД. 1 

37. январь Технология КТД. 1 

38. январь Разработка КТД для младших школьников «Мы – лидеры!» 1 

39. январь Подготовка к проведению КТД для младших школьников 

«Мы –лидеры!» 

1 

40. январь Проведение КТД для младших школьников. 1 

41. февраль Профориентационное тестирование. 1 

42. февраль Экскурсия в Губернский колледж г.Похвистнево. 1 

43-

47. 

февраль Уроки Проектории 4 

48-

52. 

февраль «День воинской Славы» подготовка и проведение. 5 

53-

58. 

март Праздник весны и красоты. 5 

59. март Поездка в театр «Сад» г.Похвистнево. 1 

60. апрель Акция «Обелиск» 1 

61. апрель Акция «Цветы Победы» 1 

62. май День Победы. 1 

63-

68. 

май «Последний звонок». Подготовка и проведение. 6 

 

 



 

 

 

 

 


