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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Щедрое сердце», в -9  классе разработана 

на основе Фундаментального ядра  общего образования, требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, программы 

формирования универсальных учебных действий . В ней также учитываются основные 

идеи и положения историко-культурного стандарта отечественной истории, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 

29.10.2012 года с изменениями. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  ( приказ  Министерства образования и науки  РФ от 17.12 .2010 г. №18 

.97. 
3. .Примерных программ по внеурочной деятельности основного образования под 

редакцией В ,А, Горского, издательство Просвещение,2011 год. 
4. .С  учетом   методических рекомендаций, содержащихся в пособии для учителя 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» /Д.В. Григорьев, 
П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010г.,  в Примерных программах внеурочной 
деятельности   основного образования под редакцией В.А. Горского, М.: Просвещение, 
2011г, Ю.Мочалов-»Первые уроки театра»1986 г, Б.Е.Захава »Мастерство танца 
»,1978г. 
 

5. Основной образовательной программы  ООО  МБОУ ООШ № 44г. Шахты (приказ №80 

от 01.09.2021г) ;  

6. Учебного плана МБОУ ООШ № 44г. Шахты на 2021-2022 учебный год.(приказ№80 от 

01.09.2021г); 

7. Календарного учебного графика(приказ « №80 от 01.09.2021 г); 

8. Локального акта МБОУ ООШ №44 г. Шахты «Положение о рабочих 

программах»,принятый01.09.2016 года.(приказ №105) 

Данная программа обеспечивает в системе общего образования формирование у 

обучающихся технологической компетентности, что связано с овладением осваивать 

разнообразные способы и средства преобразования материалов и  получения в дальнейшем  

необходимой в жизни профессии. 

 Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка обучающихся 

к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном  обществе; развитие и 

воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

обучающимися обще-трудовыми и жизненно-важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Основными  задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

-  формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 



ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение обще-трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
- развитие у обучающихся познавательных 

 

обеспечение всем обучающимся оптимального развития ,с учётом их возможностей. 

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности ,уникальности 

,неповторимости; 

социально-нравственное и эстетическое воспитание;  

знакомство обучающихся с основами  систематизированных  знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; развитие  способностей  и  познавательных интересов 

обучающихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений); 

выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения определённых 

теоретическихипрактическихпроблем,связанныхсприродой,общественнойжизнью,тех

никойикультурой; 

формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 

определяющих их отношение к миру; 

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном  пополнении 

имеющихся навыков и умений, как   в ходе учёбы ,так и за пределами школы; 

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда 

в таких важнейших отраслях , как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность ,сельское хозяйство ит.д. ,формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями  и устройствами; 

понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Внеурочная деятельность «Щедрое сердце» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляем возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

Содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметной области образующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что соответствует потребностям развития общества.  

В процессе обучения внеурочной деятельности обеспечивается формирование у 

обучающихся образное мышления. Схема эстетического мышления (потребность — цель — 

способ — результат) позволяет наиболее органично решать за- дачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей ,а также собственными 

образовательными результата- ми (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями ит.д.)и жизненными задачами. Кроме того ,схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации ,дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создаёт условия для раз- вития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предлагаемый УМК по внеурочной деятельности «Щедрое сердце» является базой, на 



которой может быть сформировано творческое мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставлен- ной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в 

ближайшем окружении новая потребность ,для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или 

имеется противоречие между 

представлениямиодолжном,вкоторомвыявленнаяпотребностьудовлетворяется,иреальнойсит

уацией.Впредлагаемуюрабочуюпрограммувключеносодержание,адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы   деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы  с информацией и коммуникации.  

Целями реализации рабочей программы являются: достижение обучающимися 

планируемых результатов, 

компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественны

ми,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднегошкольноговоз

раста,индивидуальнымиособенностямиегоразвития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности ,уникальности ,неповторимости. 

Программа обеспечивает оперативное в ведении в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий ,формирует пространство ,на котором 

происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений ,полученного опыта 

учебной деятельности информации , в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения и учебно-практическая деятельность. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта .При организации творческой проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости 

материального продукта ,который они выбирают в качеств объекта проектирования и 

изготовлении. 

Обучение  по предлагаемой линии  предполагает широкое использование  межпредметных 

связей. Это связи с театром, музыкой, хореографией, изобразительным искусством. при 

проведении расчётных операций и графических построений; с химией при ознакомлении со 

свойствами конструкционными текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 

при ознакомлении с механическими характеристиками материалов, устройствами и 

принципами работы машин, механизмов, приборов ,видов современных технологий ;с 

историей искусством при ознакомлении с технологиями художественно прикладной  

обработки материалов. 

1. Описание места программы в структуре ООП 

Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы 

основного общего образования ООП ООО МБОУ ООШ №44 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  Содержание программы  соответствует нравственному направлению 

внеурочной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, что соответствует учебному плану 

школы.  

Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 
Возрастные особенности достижения результатов воспитания.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов. 

Первый уровень результатов -приобретение  обучающимися 9 класса социальных, 



эстетических, нравственных знаний. Первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своим учителем-хореографом, как значимого для него 

носителями положительного, творческого, хореографического знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов -получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям хореографии и исполнительского мастерства, 

культуры исполнения танца, эстетики. .Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, то есть 

в защищённой, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

обучающийся получает первое практическое подтверждение приобретённых знаний 

хореографии, начинают  ценить прекрасное. 

Третий уровень результатов -получение обучающимися самостоятельного 

хореографического опыта. Только в самостоятельном действии юный танцор действительно 

становится творческим деятелем, артистом, свободным человеком, способным ценить 

прекрасное. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с социальными субъектами школы, в открытой общественной и творческой 

среде. Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления творческих эффектов. У обучающихся могут быть сформированы 

коммуникативные, этические, социальные ,творческие, духовные, гражданские 

компетентности и социокультурные идентичность в её этническом, гендерном и других 

аспектах. При организации творческого процесса по хореографии в младших классах 

необходимо учитывать, то, что поступив в первый класс, обучающиеся особенно 

восприимчивы к новому социальному. Творческому знанию, стремятся понять новую для 

них реальность. Учитель должен поддерживать эту тенденцию для достижения первого 

уровня результатов. Во втором , третьем и четвёртом классе . как правило набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

обучающихся друг с другом, что создаёт благоприятную среду для достижения 

хореографической деятельности обучающихся второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого уровня к результатам 

второго и третьего уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у 

обучающихся к четвёртому классу реальную возможность выхода в пространство третьего 

уровня результатов. Такой выход для обучающихся основной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружескую среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени 

ограничены. Каждому уровню результатов по этике и эстетике соответствует своя 

образовательная форма. Первый уровень результатов может быть достигнут относительно 

простыми формами, второй уровень- более сложными, третий уровень- самыми сложными 

формами хореографической деятельности 

 

Личностные  результаты:              

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российскую культуру и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;                  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии хореографии, народов.                        

3) формирование уважительного отношения к истории танца и культуре других 

стран.                                                                                        



4) овладение начальными навыками хореографии в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                                                                          

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в творческой деятельности, на основе представлений о нравственных нормах 

хореографического искусства современного и народного танца;                                                                            

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;              

8) готовность повторять за учителем хореографические композиции; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения  в танце и права каждого 

иметь свою; излагать свое творческое мнение  и предлагать  его окружающим.                           

9) развитие навыков сотрудничества с хореографом и сверстниками в разных 

творческих ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;                                                                                     

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:                                                                                                   

 Регулятивные  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления;                                                                                             

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;                                  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;     

Познавательные  

1) формирование знаний , понимание и принятие личностью ценностей,освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

2) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;                                

3)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

Коммуникативные  

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;                                                                                                

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 



В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы 

внеурочной деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и 

личностных достижений учащихся. Используется безотметочная  накопительная система 

оценивания (портфолио), характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений.  

 

Результативность внеурочной деятельности отражается  по следующим 

критериям: 

 рост творческого роста обучающихся; 

 рост мотивации к активной творческой и хореографической деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему 

миру и хореографии в целом. 

 

Основным инструментарием для оценивания результатов являются так же 

анкетирование обучающихся и родителей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), 

проекты, практические работы,  самоанализ, самооценка, наблюдение. 

 
Содержание внеурочной деятельности. 
 

Содержанием работы являются нравственные и духовные ценности  обучающихся. Они 
учатся слушать музыку, помогать старшим, развивать в себе духовные, нравственные 
качества. 
1.Беседы( 9 часов, занятия проводятся аудиторно) 

Беседа по нравственным вопросам по прочитанным произведениям.(2 часа) Беседы по 
произведениям литературы «Два товарища» Л.Н.Толстого, «Можно дли обижать больших» 
Ф.Кривина, «Проговорился « Ю.Ермолаевой, «Долг» В.Осеевой и др. 
Беседа на основе работы с пословицами и поговорками о поступках людей и их 
обсуждение.(2 часа) Обсуждение пословиц и поговорок «Где тонко, там и рвётся», «На добрый 
привет и добрый ответ» и др. 

Диагностические ситуации. Беседа.(1 час) Диагностические ситуации «Ваши действия..», 

«Как бы ты поступил, если…» 

Беседа на основе просмотренного фильма и его обсуждение.(2 часа) 

Беседа-обсуждение.(1 час) Обсуждение сочинений учащихся на темы морали (по выбору) 

«Твой самый решительный поступок в жизни», «Что значит быть человеком?», «Всё 

проходит, всё остаётся». 

Беседа на основе целенаправленного наблюдения за явлениями общественной жизни.( 1 

час) «Дерево семьи», «Добрый привет и добрый ответ» 

 
2. Участие в творческой деятельности, социальных акциях, субботниках (17часов, занятия 
проводятся внеаудиторно) 
Участие в школьном субботнике.(6 часов) Дети принимают участие в субботниках по 
наведению порядка на территории школы и прилегающей территории (сбор мусора, подметание) 
Участие в социальных акциях(4 часов) «Посылка солдату», «Помоги птицам зимой», 
операция «Помощь моим близким», 
Творческая деятельность (7 часов) Олимпиада «Самый воспитанный» , Праздник для мам, 
выступление перед ветеранами. 
 
3. Поездки, экскурсии (8 часов) 
Экскурсия в город-герой Новороссийск. 
 
 



5. Формы и виды контроля: 

 концерты; 
 социальные акции; 
 субботники; 
 выставки рисунков; 

 конкурсы вежливости; 
 творческие работы. 

 
 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе. 
 

№\п Дата Тема урока 

 План Факт  

Раздел 1.Твори добро-5 часов. 

1. 06.09.  Круглый стол  «Что такое делать добро».  
2. 13.09.  Проектирование деятельности клуба.  

3. 20.09.  Обучение и тренинги. 

4. 27.09.  Подготовка ко  Дню Учителя  

5. 04.10.  Поздравление педагогов с Днём  Учителя. 

Раздел 2.Быть неравнодушным к чужой беде-7 часов. 

6 11.10.  Этическая беседа: будь непримирим к грубости и чёрствости. 

7 18.10.  Создание банка данных о лицах, нуждающихся в помощи.   

8 25.10.  Психологические особенности. 
людей с ограниченными возможностями. 

9 08.11.  Акция»Курить не модно» 

10 15.11.  Акция «День неизвестного солдата» 

11 22.11.  Акция «День героев Отечества» 

12 29.11.  Оформление стенда «Ими гордится поселок». 

Раздел 3.Благотворительные акции-7 часов. 

13 06.12.  Подготовка акции «Сюрприз под новый год» 

14 13.12.  Акция «Внимание! На дорогах дети!» 

15 20.12.  Экологическая акция «В помощь пернатым 

16 27.12.  Подготовка акции «Кормушка» 

17 10.01.  Экологическая акция»Добрая зима» 

18 17.01.  Просветительский рейд «Добрая зима» 

19 24.01.  Решение ситуационных заданий» 

Раздел 4.Доброта спасет мир-7 часов. 

20 07.02.  Благотворительная акция» 

21 14.02.  Откровенный разговор о самих 
себе 

22 21.02.  Поисковая деятельность «Адреса памяти» 

23 14.03.  Тренинги “Уверенность в себе” 
 “Успешное общение” 

24 04.04.  Тренинг “Твоя цель – твой успех” 

25 11.04.  Изготовление поздравительных открыток к празднику «Защитника 

Отечества» 

26 18.04.  Акция «Поздравляем» 
 

Раздел 5.Мой двор, моя улица-9часов. 

27 25.04.  Тренинг»Я, творческая личность» 

28 16.05.  Тренинг “Три “П” - понимать, прощать, принимать” 



29 02.05.  Тренинги  “Доброта как Солнце” 
 “Будьте милосердным” 

30 09.05.  Тренинг «“Двое - это больше, чем один» 
31 23.05.  Подготовка конкурса  листовок 

«Сохрани лес живым» 

31 30.05.  Подготовка к акции 
«Мой двор, моя улица» 
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