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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Час общения», 5 класс 

 

1.Повышение гражданской и нравственной культуры школьников  

2.Развитие детских и молодежных инициатив, повышение роли ученического 

самоуправления в общественном управлении ОО.  

3.Расширение сферы внеурочной деятельности обучающихся всех ступеней образования, 

предоставление возможностей для творческого роста  

5. Формирование более ответственной, адаптированной здоровой личности. 

6. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

7. Повышение воспитательной функции семьи. 

8. Сокращение числа неблагополучных семей. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Час общения » 
 

Цель:  

Совершенствование воспитательной деятельности, направленной на формирование у 

учащихся гражданственности, любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих  

ценностей, воспитание личности способной  к самореализации в современной 

социокультурной среде.  

Задачи: 

1.Создание благоприятных условий для  развития социально значимых отношений школьников 

и ценностных отношений к  семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, 

окружающим людям и  самим себе. 

2. Формирование у детей  гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

 3.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного  процесса; 

4Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; формирование у 

обучающихся чувства ответственности за собственную безопасность. 

 5 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни; 

6Формирование в школьном коллективе  уважительного отношения к правам друг друга; 

7.Совершенствование работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном 

учете, на учете в КДН, ПДН,РБД. 

8. Расширение  системы дополнительного образования, внеурочной занятости в школе, 

повышение результативности работы блока дополнительного образования, внеурочная 

занятость. 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Школьное и классное самоуправление; 

Самореализация личности ребенка: беседы, 

психологические практикумы, мониторинг по 

профориентации; 



Проведение тематических вечеров, бесед; 

Проведение диспутов, дискуссий на нравственные и 

этические темы; 

Уроки гуманитарного цикла 

2 

Гражданская культура 

личности 

 Работа в музеях; 

Месячник военно-патриотического воспитания; 

Встречи с ветеранами войны и труда; 

Военно-спортивные соревнования; 

Классные часы, беседы на военную тематику; 

Экскурсии, соревнования 

3 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Организация деятельности по охране здоровья и 

профилактике заболеваний; 

Организация спортивных  секций по различным видам 

спорта; 

Организация внутришкольных спортивных соревнований 

и мероприятий, участие в районных, областных 

мероприятиях; 

Дни здоровья, спортивные праздники, спортивные 

кроссы. 

4 

Вспитание семейных 

ценностей  

Индивидуальная работа   с детьми и родителями; 

Семейные праздники; 

Родительский всеобуч, конференции, диспуты; 

Благотворительные акции; 

Родительские собрания 

5 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Организация дополнительного образования; 

Уроки эстетического цикла ( ИЗО, художественный труд, 

музыка) 

Кружки (вокального пения, литературные, 

хореографические и.т.д.) 

Посещение кинотеатров, выставок; 

Встречи с интересными людьми; 

Концерты, творческие вечера, конкурсы, выставки; 

Экскурсии и т. д. 

6 

Трудовое воспитание, 

профориентация 

КТД ( трудовые десанты, рейды, субботники) 

Общественно-полезный труд 

Уроки технологии 

Организации  и проведение выставок художественного 

промысла; 

Организация работы трудовых бригад; 



7 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Деятельность совета профилактики в 

общеобразовательном учреждении; 

Встречи с представителями ведомств системы 

профилактики; 

Создание консультационных пунктов по оказанию 

учащимся  и их родителям информационно-правовой 

помощи; 

Работа кружков и спортивных секций; 

Проведение тематических бесед и лекций  для родителей  

с привлечением специалистов КДН, ПДН, полиции, 

здравоохранения, прокуратуры; 

Индивидуальные формы работы  с несовершеннолетними 

и семьями 

Организация медицинских осмотров 

несовершеннолетних; 

Социально- психологическая помощь неблагополучным 

семьям; 

Ведение картотеки « трудных» учащихся и 

неблагополучных семей. 

8 

Экологическая культура Конкурсы рисунков: 

Беседы с учащимися и родителями по вопросам 

природоохраны; 

Субботники 

Концерты, выставки поделок из природного материала; 

Конкурс презентаций « В защиту окружающего мира» 

Конференция « Шаг в будущее» 

9 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Мероприятия, направленные на обеспечение 

межпоколенного диалога, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности (например, при 

обучении работе с информацией в сети Интернет, в 

рамках проведения тематических бесед и мероприятий); 

 Организация мероприятий (цикла мероприятий), 

посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение в объединении бесед и 

мероприятий с участием представителей родительской 

общественности, педагогов, социологов, культурологов, 

психологов. 

Беседы: 

«Вежливость и доброта» 

«Как быть толерантным» 

«Отзывчивости тоже надо учиться» 

«Ценности, которые объединяют всех» 

«Мир вокруг нас» 

«Символы России» 



«История родного края» 

«Учимся общаться» 

«Твои друзья и ты» 

«Приветливость открывает замки людских сердец» 

«Безопасность в интернете» 

«Край родной - многонациональный» 

«Правила поведения на выставке, в музее» 

«Незнайка на улице» 

«Правила беседы и культура речи» 

«Правила общения» 

«Культура приветствия» 

«Культура поведения» 

«Поведение – основа общения» 

Творческие проекты: 

«Покормите птиц зимой» 

«Семейное древо» 

10 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Проведение тематических бесед, классных часов, бесед, 

встреч со специалистами; - деятельность клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов; - развитие школьных СМИ; - организация и 

проведение национально-культурных праздников; - 

другие виды и формы работы  

11 

Интеллектуальное 

воспитание 

Практические занятия 

Ролевые игры 

Конкурсы 

Праздники 

Беседы 

Викторины 

Чтение научно-популярной литературы 

Экскурсии 

КТД 

 

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности «Час общения» , 5 класс 

 

№ Тема занятия Сроки проведения 

1 «Дружный класс» сентябрь 

2 «День солидарности в борьбе с терроризмом» сентябрь 

 «2021г в России – год науки и технологий» сентябрь 

 « Безопасный маршрут в школу» сентябрь 

 «Люблю и дорожу Россией» октябрь 

 «Учитель-это звучит гордо!» октябрь 



 «Компьютер – наш друг или враг?» октябрь 

 «Увлечения моих друзей» «Итоги четверти» октябрь 

 «День народного единства» «Права и обязанности 

школьников» 

ноябрь 

 «День матери» ноябрь 

 «Здоровые дети в здоровой семье»  ноябрь 

 «Сохрани себе здоровье (всемирный день борьбы со 

СПИДом)» 

декабрь 

 «Правильное поведение-залог долгой и счастливой 

жизни» 

декабрь 

 «Новогодние обычаи нашей семьи» декабрь 

 «Новый год к нам мчится» декабрь 

 «Здоровье нашей страны» (профилактика ОРВИ, COVID 

19) 

январь 

 «Самые сильные и здоровые» январь 

 «Книга – полезный советник» (проверка состояния 

учебников) 

январь 

 «Все профессии нужны!» февраль 

 «День защитника Отечества. Герои нашего времени» февраль 

 «Этикет – правила поведения» «Культура одежды» февраль 

 «Я  самый умный» (день науки) февраль 

 «8 Марта. Конкурс «Мисс класса 2021» март 

 «Международный день детской книги» март 

 «Я выбираю мир на Земле» март 

 «Масленица - мой любимый праздник» март 

 «День космонавтики» апрель 

  «Негативное влияние компьютерных игр» апрель 

 «Спорт. Здоровое питание. Режим дня, учебы и отдыха» апрель 

 «Весенняя неделя добра. Забота о птицах» «Природа 

родного края» 

апрель 

 «День победы – дорогами войны» май 

 «Учиться-это приятно» «День славянской письменности» май 

 «Флаг, герб России» май 

 Итоговый классный час. «Сотвори себя сам» май 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


