
Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 «Экология души» 5 класс 2019-2020 уч.год Анищенко Н.В. 

  

1 
 

 

  



Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 «Экология души» 5 класс 2019-2020 уч.год Анищенко Н.В. 

  

2 
 

Содержание 

 

Раздел 1. Пояснительная записка к рабочей программе курса 

внеурочной деятельности «Экология души»  

3 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения программы  

курсавнеурочной деятельности «Экология души»  

6 

Раздел 3. Содержание программыкурса внеурочной 

деятельности «Экология души»  

8 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование программы 

курса  внеурочной деятельности «Экология души» 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ: 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 «Экология души» 5 класс 2019-2020 уч.год Анищенко Н.В. 

  

3 
 

Рабочая программа  курсавнеурочной деятельности «Экология 

души» для 5 класса основной общеобразовательной школы составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.               

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 

5. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

Программа внеурочной деятельности разработана на основе примерной 

программы внеурочной деятельности В.А.Горского. Программа внеурочной 

деятельности разработана в рамках социального направления в соответствии 

стребованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

Основная цель программы: 
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Развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, 

необходимого для становления здорового человека с активной гражданской 

позицией.  

Задачи: 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, 

общечеловеческих и национальных духовных ценностей; 

• формировать активную жизненную позицию личности, приобретение 

опыта гражданских действий, демократичного поведения и общения; 

• развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, 

инициативы, самостоятельности, навыков коллективной деятельности; 

• воспитывать уважение к народным традициям и культуре, 

уважительного и толерантного отношения культуре и традициям 

других народов; 

• научить детей действовать в соответствии со своими правами, не 

ущемляя при этом права других людей; 

• сформировать у учащихся понимание принципов и ценностей 

демократического гражданского общества, жизни и деятельности 

человека в таком обществе, научить правовым способам влияния 

граждан на жизнь и политику своей школы, города и государства в 

целом. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое 

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике 

учебно-воспитательного процесса. Происходит смена образовательной 

парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иное право, 

иные отношения, иное поведение.Важнейшей составляющей 

педагогического процесса становится личностно-ориентированное 

взаимодействие учителя с учениками. Особая роль отводится 

духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика 

человека. Подготовить ребёнка к жизни – это конечная цель системы. 

Принципиально важно – что и как формировать у него для её 

достижения.Любой ребёнок, в каком бы возрасте он ни был, требует к 

себе самого пристального внимания. Он не просто член коллектива, 

онпрежде всего личность. Обращение к личности ребёнка, к его 

жизненным силам и потенциальным возможностям, к его 
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самовоспитанию является одним из средств решения вопросов 

воспитания. 

Программа  включает в себя следующие направления: 

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Нравственное и духовное воспитание; 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

• Интеллектуальное воспитание; 

• Здоровьесберегающее воспитание; 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

• Правовое воспитание и культура безопасности; 

• Формирование коммуникативной культуры; 

• Экологическое воспитание; 

• Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 

Место учебного предмета «Экология души» в учебном плане 

На изучение программы отводится 35 часов,с расчетом  - 1 час в 

неделю, в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на 2019-

2020 учебный год. 

   Календарный учебный график МБОУ СОШ № 14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 5 классов предполагает реализацию курса 

«Экология души» в  5а, 5б, 5в, классе в течении 35 недель:34 часов (5а 

класс), 34 часов (5б класс), 35 часов (5в класс). 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ: 2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
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Данная программанаправленна на достижение воспитательных 

результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

• формирование познавательной и информационной культуры;  

• формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

• умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• формирование осознанной адекватной и критической оценки своей 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, аргументировано обосновывать 

правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности;  

• умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы.  

• умение извлекать информацию из различных источников. 

• умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в 
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том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Воспитание – длительный процесс, состоящий их огромного 

количества составляющих, поэтому явный результат можно получить только 

по окончании обучения. Явным результатом является формирование 

полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению 

в социуме.  

Конечную цель своей работы я вижу в становлении личности, обладающей 

следующими качествами: 

• умею взаимодействовать с другими людьми; 

• способен к обучению; 

• умею управлять своими эмоциями; 

• веду здоровый образ жизни; 

• обладаю гражданской позицией; 

• чувствую сопричастность в судьбе страны; 

• испытываю гордость за свою страну; 

• умею самостоятельно строить свою жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ : 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» В 5 

КЛАССЕ 
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Тема 1: Моя малая Родина 

Маршрут по местам исторической и боевой славы г. Каменск-

Шахтинский.  

Тема 2: Мы – пятиклассники 

Час знакомства. Каким я представляю свой класс год назад, сегодня, 

через год. 

Тема 3: Улица полна неожиданностей 

 Мы знаем правила дорожного движения. Мы – пешеходы. Мы – 

велосипедисты. Мы – юные инспектора дорожного движения. 

Тема 4: Дорогие мои старики 

 День пожилого человека. Уважаем и почитаем старших. Мой дедушка 

самый лучший. Моя бабушка самая лучшая. (Выставка семейных фотографий 

и конкурс рассказов, посвященных дню пожилого человека). 

Тема 5: Мои таланты и увлечения 

 Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. 

Представление музыкальных и танцевальных номеров. Мини-сочинение на 

тему: «Какой я? Кто я?» 

Тема 6: Символика в истории России 

 Что такое Конституция? История герба, флага и гимна Российского 

государства. Викторина: «Символика России». 

Тема 7: Эстафета здоровья. 

 Нужно ли соблюдать режим дня? Азбука правильного питания. 

Профилактика простудных заболеваний. Составляем правила здорового 

образа жизни. 

Тема 8: Быстрая реакция 

 Причины возникновения пожаров. Конкурс: «Опасная ситуация». 

Памятка: «Чтобы не было пожара». 

Тема 9: Единством славится Россия 

 История праздника. Почему возникла необходимость возродить этот 

праздник? В чем и с кем мы должны объединяться? 

Тема 10: Наши права — счастливое детство 

 Изучаем Конвенцию о правах ребенка. От кого надо защищать детей?  

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Обсуждение отрывка 

из рассказа Чехова «Ванька». Викторина: «Права литературных героев». 

Тема 11: Пусть всегда будет мама 

 День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, 
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произведениях искусства. «Загляните в мамины глаза»  - правильно ли я 

поступаю в той или иной ситуации. Мое отношение к маме (пишем маме 

письмо). 

Тема 12: Велика Россия, а отступать некуда 

 “Запомните: От этого порога 

В лавине дыма, крови и невзгод, 

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный Сорок пятый год.” 

Среди крупнейших событий второй мировой войны битва под Москвой 

занимает особое место — историческая хроника. Победа русских войск под 

Москвой  - коренному повороту в ходе Великой Отечественной войны. 

Тема 13: Информационный час: «Что происходит в стране и в мире» 

Политинформация. Представление обсуждение основных мировых 

новостей и событий, происходящих в России. 

Тема 14: «5 минут искусства» – зимняя тематика в живописи и поэзии. 

 Выставка рисунков, фотографий на зимнюю тематику. Песни и стихи о 

зиме, о зимних традициях, праздниках, приметах.  

Тема 15: Мир встречает Новый год 

 Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи 

нового года в других странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: 

«Как встречают новый год в моей семье». Загадываем желания под новый 

год. 

Тема 16: Учимся быть культурными. 

Что такое этикет? Правила поведения за столом, в театре, на работе, в 

гостях. Представление, разбор и оценка ситуаций из жизни. 

Тема 17: Экология человека в городской среде. 

 Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». 

Экологические проблемы  Каменского района. Вторая жизнь мусора. 

Тема 18: Доброта — прекраснейшее из человеческих чувств. 

 Размышления о нравственных важнейших ценностях: «любви», 

«добре», «уважении», о сложности нравственного выбора, о преодолении 

насилия. Поступки добрые и злые. Доброе слово и кошке приятно (об 

отношении к животным). 

Тема 19: Книга или компьютер? 
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 Социологический опрос среди одноклассников, друзей, родителей: 

«Какое место в жизни человека занимает книга? Каково значение 

компьютера в жизни человека?». Интеллектуальная дискуссия на тему: 

«Читая хорошую книгу, человек становится добрее, отзывчивее, 

внимательнее». 

Тема 20: О дружбе и друзьях. 

 Стихи, песни, литературные произведения о дружбе. Дискуссия на 

тему: в чем ценность дружбы?» Составляем словесный портрет: «Вот такой у 

меня друг». 

Тема 21: Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу! 

 История возникновения праздника, традиции, обряды 

празднования Масленицы. Названия дней на масленичной неделе. Делимся 

рецептами блинов. 

Тема 22: Поздравить спешим всех мужчин!  

(Поздравление пап, дедушек, мальчиков)коллективное творческое 

дело. 

Тема 23: Весеннее поздравление. 

(Поздравление мам, бабушек, девочек)коллективное творческое дело. 

Тема 24: О чем рассказывают улицы моего города. 

Защита проектов. Исторические сведения, достопримечательности 

улиц нашего города. Чьи имена носят улицы города. 

Тема 25: Роскошь и нищета общения. 

 В чем ценность общения? Виды общения. Культура общения и общая 

культура человека. Составляем правила эффективного общения. 

Тема 26: Я и закон. 

 Беседа «Что такое закон? Виды ответственности» . 

Тема 27: Удивительный мир птиц . 

 (1 апреля – День птиц).Роль птиц в природе и жизни человека. 

Рассказы о птицах. Фотовыставка и выставка рисунков на тему: «Птицы – 

наши друзья» 
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Тема 28: Наш космос. 

 Викторина, посвященная Дню космонавтики. 

Тема 29: Загадки природы. 

Круглый стол посвященный дню Земли. 

Тема 30: Поклонимся великим тем годам. 

Возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам героям 

города.  

Тема 31: Детство, опаленное войной. 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

Тема 32: Моя семья – мое богатство.  

Просмотр презентации посвященной Дню семьи. Тематическая беседа. 

Тема 33: Информационный час: «Что происходит в стране и в мире» 

Политинформация. Представление обсуждение основных мировых 

новостей и событий, происходящих в России 

Тема 34: Без друзей меня чуть-чуть…. 

Групповая дискуссия. 

Тема 35: Вот и стали мы на год взрослей! 

Итоговое занятие. 

Основные формы работы: 

• Коллективные творческие дела; 

• Групповые дискуссии; 

• Тренинги общения; 

• Групповая проблемная работа; 

• Интеллектуальные игры; 

• Мероприятия: конкурсы, беседы, викторины, праздники, устные 

журналы, экскурсии, соревнования, трудовые десанты, выставки. 

РАЗДЕЛ: 4 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 
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№ 

заня

тия  

Тема занятия  Дата  

план Факт 

5а 5б 5в 5а 5б 5в 

1.  Моя малая Родина. 05.09 02.09 03.09    

2.  Мы-пятиклассники. 12.09 09.09 10.09    

3.  Улица полна неожиданностей. 19.09 16.09 17.09    

4.  Дорогие мои старики. 26.09 23.09 24.09    

5.  Мои таланты и увлечения. 03.10 30.09 01.10    

6.  Символика в истории России. 10.10 07.10 08.10    

7.  Эстафета здоровья. 17.10 14.10 15.10    

8.  Быстрая реакция. 24.10 21.10 22.10    

9.  Единством славится Россия. 07.11 11.11 05.11    

10.  Наши права-счастливое детство. 14.11 18.11 12.11    

11.  Пусть всегда будет мама. 21.11 25.11 19.11    

12.  Велика Россия, а отступать 

некуда! 

28.11 02.12 26.11    

13.  Информационный час: «Что 

происходит в стране и мире». 

05.12 09.12 03.12    

14.  «5 минут искусства»-зимняя 

тематика в живописи и поэзии. 

12.12 16.12 10.12    

15.  Мир встречает Новый год! 19.12 23.12 17.12    

16.  Учимся быть культурными. 26.12 13.01 24.12    

17.  Экология человека в городской 

среде. 

16.01 20.01 14.01    

18.  Доброта-прекраснейшее из 

человеческих чувств. 

23.01 27.01 21.01    

19.  Книга или компьютер? 30.01 03.02 28.01    

20.  О дружбе и друзьях. 06.02 10.02 04.02    

21.  Праздники и обычаи славян 

встречаем Масленицу! 

13.02 17.02 11.02    

22.  Поздравить спешим всех 

мужчин! 

20.02 24.02 18.02    

23.  Весеннее поздравление. 27.02 02.03 25.02    

24.  О чем рассказывают улицы 

моего города? 

05.03 09.03 03.03    

25.  Роскошь и нищета общения. 12.03 16.03 10.03    

26.  Я и закон. 19.03 23.03 17.03    

27.  Удивительный мир птиц. 09.04 06.04 24.03    

28.  Наш космос. 16.04 13.04 07.04    

29.  Загадки природы. 23.04 20.04 14.04    

30.  Поклонимся великим тем годам. 30.04 27.04 21.04    
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31.  Детство, опалённое войной. 

 

07.05 04.05 28.04    

32.  Моя семья – мое богатство. 14.05 11.05 05.05    

33.  Информационный час «Что 

происходит в стране и в мире» 

21.05 18.05 12.05    

34.  Без друзей меня чуть-чуть…. 

 

28.05 25.05 19.05    

35.  Вот и стали мы на год взрослей!    26.05    
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