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Пояснительная записка 

 

Программа «Экология души» разработана для занятий с учащимися 5 класса в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС среднего общего образования второго 

поколения. В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся.  

Цель программы: создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Результаты освоения программы: 

Курс внеурочной деятельности социальной направленности «Экология души» позволит 

сформировать у обучающихся   следующие личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого 

достоинства; 

 формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

 активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, города, 

страны. 

Регулятивные: 

  адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

  делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

  сличать собственные действия с заданным эталоном; 

  планировать свою деятельность. 

Коммуникативные: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

 участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной. 

Оцениваются следующие критерии: 

– уровень воспитанности и общей культуры учащихся. 

– участие класса в школьных воспитательных мероприятиях.– выбор учащимися 

социально приемлемых духовно-нравственных форм самореализации и самовыражения. 



Календарно-тематический план с основными видами деятельности 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Характеристика основных 

видов деятельности учащихся Содержание тем 

курса 

1 Моя малая Родина.  

 

3 Заочная экскурсия по  

родному посёлку. 

Совершают заочную экскурсию 

по посёлку. Знакомятся с 

достопримечательностями, 

известными людьми своего 

края. 

2 Мы – 

пятиклассники. 

 

3 Наш класс. Час 

знакомства. Каким я 

представляю свой 

класс год назад, 

сегодня, через год. 

 

Рассказывают о своем классе, 

выбирают актив класса, 

аргументируют свое мнение, 

анализируют прошедший 

учебный год и формулируют 

цели на текущий учебный год.  

3 О правилах 

дорожного 

движения. 

 

3 Мы знаем правила 

дорожного движения. 

Мы – пешеходы. Мы 

– велосипедисты. Мы 

– юные инспектора 

дорожного движения. 

Рассказывают о правилах ДД, 

работают в группах, 

инсценируют и обсуждают 

различные ситуации на дороге.  

4 

Дорогие мои 

старики 

3 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). 

Представляют семейные 

фотографии, готовят устный 

рассказ или презентацию о 

бабушках и дедушках, приводят 

примеры литературных 

произведений о мудрости 

пожилых людей, об 

уважительном к ним 

отношении. 

5 

Мои таланты и 

увлечения. 

3 Выставка поделок, 

коллекций, 

фотографий 

домашних питомцев. 

Представление 

музыкальных и 

танцевальных 

номеров. Мини-

сочинение на тему: 

Рассказывают о своих хобби и 

увлечениях, представляют 

фотографии, рисунки, поделки, 

характеризующие увлечения 

учащихся. Создают рекламу 

своему хобби с целью привлечь 

единомышленников. 



«Какой я? Кто я?» 

6 

Символика в 

истории России. 

3 Что такое 

Конституция? 

История герба, флага 

и гимна Российского 

государства. 

Викторина: 

«Символика России». 

Значение символов и 

их необходимость. 

Знакомятся с историей 

государственной символики, 

выясняют значение символов и 

их необходимость. Участвуют в 

викторине: «Символика 

России» 

7 

За здоровый образ 

жизни 

6 Правила здорового 

образа жизни. Нужно 

ли соблюдать режим 

дня? Азбука 

правильного питания. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний.  

Приводят аргументы «за» и 

«против» здорового образа 

жизни, дискутируют на тему 

необходимости режима дня, 

закаливания, правильного 

питания. Обсуждают и 

формулируют правила 

здорового образа жизни.  

8 

Быстрая реакция.  
 

2 Причины 

возникновения 

пожаров. Конкурс: 

«Опасная ситуация». 

Памятка: «Чтобы не 

было пожара». 

Готовят устные или 

письменные сообщение о 

крупных пожарах и причинах 

их возникновения. Приводят 

примеры причин, приводящих к 

пожарам. Формулируют 

памятку о правилах поведения 

и первой помощи 

пострадавшим при пожаре. 

9 

Единством 

славится Россия.  

 

2 История праздника. 

Почему возникла 

необходимость 

возродить этот 

праздник? В чем и с 

кем мы должны 

объединяться? 

Выполняют поиск информации 

об истории возникновения 

праздника Единства. 

Дискутируют на тему: «Почему 

возникла необходимость 

возвращения данного 

праздника». 

10 

Конвенция о 

правах ребёнка.  

Наши права — 

счастливое 

детство. 

3 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». 

Знакомятся с текстом 

конвенции, цитируют статьи, 

которые заинтересовали. 

Объясняют собственное 

понимание смысла статей 

конвенции. Приводят примеры 

из литературных произведений, 

в которых присутствует тема 

прав и обязанностей 

литературных героев.  



11 

Пусть всегда будет 

мама.  

3 День Матери в 

России. Образ 

Матери в стихах, 

рассказах, 

произведениях 

искусства. 

«Загляните в мамины 

глаза»  - правильно 

ли я поступаю в той 

или иной ситуации. 

Мое отношение к 

маме (пишем маме 

письмо). 

Подбирают пословицы, стихи и 

песни о мамах. Оформляют 

открытки в виде сердечек, на 

которых пишут пожелания 

своим мамам. 

12 

Велика Россия, а 

отступать некуда. 

 

2 Битва под Москвой и 

ее значении в ходе 

второй мировой 

войны. 

Выполняют поиск информации 

о битве под Москвой и ее 

значении в ходе второй 

мировой войны. Оценивают 

воздействие информации на 

собственные мысли и чувства. 

13 

Что происходит в 

стране и в мире.  

2 Политинформация. 

Представление 

обсуждение 

основных мировых 

новостей и событий, 

происходящих в 

России. 

Обсуждают политические 

события, произошедшие в 

России и в мире за первое 

полугодие учебного года. 

Анализируют причины и 

последствия событий, 

высказывают собственное 

отношение. 

14 

Минуты искусства. 

3 Выставка рисунков, 

фотографий на 

зимнюю тематику. 

Песни и стихи о 

зиме, о зимних 

традициях, 

праздниках, 

приметах. 

Читают стихи и отрывки из 

художественных произведений 

про зиму. Организуют выставку 

собственных фотографий и 

рисунков на зимнюю тематику. 

Представляют свои работы. 

Пишут короткое сочинение: «Я 

люблю зиму за...» 

15 

Мир встречает 

Новый год.  

3 Новогодние традиции 

народов мира 

Готовят сообщения и 

презентации о новогодних 

традициях народов мира. 

Оформляют новогодние 

открытки — пожелания для 

друзей и членов семьи. 

16 
Учимся быть 

культурными. 

8 Что такое этикет? 

Правила поведения за 

столом, в театре, на 

Готовят и представляют сценки 

о различных ситуациях, 

связанных с этикетом в гостях, 



работе, в гостях. 

Представление, 

разбор и оценка 

ситуаций из жизни. 

транспорте, в театре, на работе. 

Анализируют поведение 

участников сценок, 

высказывают и объясняют 

собственное мнение.  

17 

Экология человека 

в окружающей 

среде. 

5 Место человека в 

системе живой 

природы. Свалка по 

имени «Земля». 

Вторая жизнь мусора. 

 

Дают оценку месту человека в 

системе живой природы. 

Приводят примеры влияния 

человека на природу и природы 

на человека. Анализируют вред, 

наносимый природе 

необдуманными действиями.  

18 

О нравственных 

важнейших 

ценностях: 

«любви», «добре», 

«уважении». 

 

4 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). 

Размышляют и дискутируют о 

нравственных важнейших 

ценностях: «любви», «добре», 

«уважении». Моделируют 

ситуации, в которых 

необходимо делать 

нравственный выбор, ищут 

способы их разрешения. 

Приводят примеры доброго 

отношения друг другу, 

старшим, младшим по возрасту, 

животным. 

19 

Книга или 

компьютер?  

2 О значении книг и 

компьютера в жизни 

Проводят социологический 

опрос среди друзей и родителей 

о значении книг и компьютера в 

их жизни. Моделируют 

ситуацию: чего лишилось бы 

человечество, если бы не было 

книг. Приводят свои аргументы 

на тему: «Хорошая книга 

воспитывает в человеке...» 

20 

О дружбе и 

друзьях  

5 Стихи, песни, 

литературные 

произведения о 

дружбе. Дискуссия на 

тему: в чем ценность 

дружбы?» 

Составляем 

словесный портрет: 

«Вот такой у меня 

друг». 

Дискутируют на тему: «Нужны 

ли человеку друзья?» 

Высказывают и обосновывают 

свою позицию. Моделируют 

ситуации: как поступают и не 

поступают настоящие друзья. 

Составляют и представляют 

словесный портрет своего 

друга/ подруги. 



21 

Праздники и 

обычаи славян. 

2 Праздники и обычаи 

славян: встречаем 

Масленицу! 

Знакомятся с информацией об 

истоках, традициях и значении 

Масленицы на Руси. Участвуют 

в игровых конкурсах, 

связанных с масленичными 

традициями. Делятся 

домашними рецептами блинов.  

22 

Весеннее 

поздравление 

3 Из истории 

праздника. Весеннее 

поздравление 

Выпускают стенгазету к 

празднику 8 марта. Работают в 

группах. Готовят праздничные 

номера для учителей, мам, 

бабушек. Читают стихи о весне. 

Мальчики оформляют 

поздравительные открытки для 

девочек. 

23 
О чем 

рассказывают 

улицы моего 

посёлка.  

2 Защита проекта. Готовят и защищают проектные 

работы, посвященные улицам 

посёлка: их истории, 

достопримечательностям, 

названиям. 

24 

Роскошь и нищета 

общения.  

7 Ценность 

человеческого 

общения. 

Отвечают на вопросы: «В чем 

ценность общения»? «Нужно 

ли общение человеку»? 

Приводят примеры 

конфликтных ситуаций и ищут 

способы их разрешения с 

помощью общения. 

Формулируют памятку 

культурного общения. 

25 

Удивительный мир 

птиц 

3 О роли птиц в 

природе и жизни 

человека 

Готовят сообщения о птицах, их 

повадках и поведении. 

Рассуждают о роли птиц в 

природе и жизни человека. 

Вместе с родителями мастерят 

и вешают скворечники.  

26 

День 

космонавтики. 

3 Наш космос. 

Викторина, 

посвященная Дню 

космонавтики 

Осуществляют поиск 

информации, работают в 

командах, отвечают на вопросы 

викторины, посвященной Дню 

космонавтики, аргументируют 

свои ответы. 

27 
Экологическая 

игра, посвященная 

дню Земли 

1 Экологическая игра, 

посвященная дню 

Земли. 

Работают в командах. 

Участвуют в игре, посвященной 

Дню Земли, отвечают на 

вопросы, аргументируют свое 



мнение. 

28 

Детство, 

опаленное войной.  

3 Мои сверстники на 

войне. Никто не 

забыт – ничто не 

забыто. 

Готовят сообщения о детях — 

сверстниках в годы войны, 

оценивают воздействие 

информации на собственные 

чувства и мысли. Читают стихи 

о войне, приводят примеры 

фильмов и художественных 

произведений.  

29 

Моя семья – мое 

богатство.  

5 О значении семьи в 

жизни человека. Мой 

семейный альбом. 

Обсуждают значение 

праздника, посвященного Дню 

семьи, высказывают 

собственное мнение о значении 

семьи в жизни человека. 

Рассказывают о традициях 

своих семей. Организуют 

фотовыставку: «Мой семейный 

альбом». Собирают игрушки, 

книги, средства гигиены для 

воспитанников детского сада. 

30 

Что происходит в 

стране и в мире?  

2 Политические 

события, 

произошедшие в 

России и в мире 

Обсуждают политические 

события, произошедшие в 

России и в мире за второе 

полугодие учебного года. 

Анализируют причины и 

последствия событий, 

высказывают собственное 

отношение. 

31 Год прошел, мы 

повзрослели. 

Подведём итоги. 

2  Подводят итоги прошедшего 

учебного года, анализируют 

успехи и неудачи.  



Формы организации учебных занятий 

 

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены 

следующие формы работы:  

-рассказ,  

-сообщение,  

-беседа,  

-экскурсии,  

-презентация,  

-практические занятия,  

-продуктивные игры,  

-изготовление объектов демонстрации (газеты, выставки),  

-исследовательские проекты,  

-фотовыставки и фотоотчёты. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 
Коррекция план факт 

1 Мы – пятиклассники. 06.09    

2 Час знакомства. 07.09   

3 Составление портрета пятиклассника.  07.09   

4 Моя малая Родина.  13.09   

5 Заочная экскурсия по  родному посёлку. 14.09   

6 

Составление альбома 

«Достопримечательности нашего посёлка» 

(проект) 

14.09   

7 О правилах дорожного движения. 20.09   

8 Мы знаем правила дорожного движения. 21.09   

9 Интерактивная игра «Умный пешеход» 21.09   

10 
День пожилого человека. История 

праздника. 
27.09   

11 «Дорогие мои старики». 28.09   

12 Почётные жители нашего посёлка. 28.09   

13 Таланты и поклонники. 04.10   

14 Мои таланты. 05.10   

15 Мои увлечения. 05.10   

16 Символика в истории России. 11.10   

17 Значение символов и их необходимость. 12.10   

18 Интерактивная игра «Знаешь ли ты 12.10   



символику России?» 

19 За здоровый образ жизни 18.10   

20 Правила здорового образа жизни. 19.10   

21 Профилактика простудных заболеваний 19.10   

22 
Викторина  «Здоровый образ жизни и 

здоровье человека» 
25.10   

23 
Диспут «Вредные привычки и их влияние 

на организм человека» 
26.10   

24 
Презентация копилки полезных советов 

(проект) 
26.10   

25 Быстрая реакция.  08.11   

26 Причины возникновения пожаров. 09.11   

27 Единством славится Россия.  09.11   

28 
История праздника «День народного 

единства» 15.11   

29 Наши права — счастливое детство. 16.11   

30 Конвенция о правах ребёнка. 16.11   

31 
Интерактивная игра «Наши права и 

обязанности» 22.11   

32 День Матери в России. 23.11   

33 Пусть всегда будет мама.  23.11   

34 О выдающихся женщинах нашего посёлка. 29.11   

35 Велика Россия, а отступать некуда. 30.11   

36 
Битва под Москвой и ее значении в ходе 

второй мировой войны. 30.11   

37 Что происходит в стране. 06.12   

38 Что происходит в мире. 07.12   

39 Минуты искусства. 07.12   

40 
Песни и стихи о зиме, о зимних традициях, 

праздниках, приметах. 
13.12   

41 Зима на полотнах известных художников. 14.12   

42 Мир встречает Новый год.  14.12   

43 Новогодние традиции народов мира 20.12   

44 Новогодний калейдоскоп 21.12   

45 Учимся быть культурными. 21.12   

46 Зачем быть вежливым? 27.12   

47 
Этика общения и поведения со 

сверстниками и педагогами. 

11.01.

11.01 
  

48 Что такое этикет? 11.01   

49 
Правила поведения в общественных 

местах. 
18.01   

50 Правила этикета в различных ситуациях 18.01   



51 
Я встречаю гостей. 

(этикет в одежде, разговоре). 
18.01   

52 
Что можно и чего нельзя дарить на 

праздники и дни рождения? 
25.01   

53 Место человека в системе живой природы. 25.01   

54 Изменения окружающей среды 25.01   

55 Значение животных в жизни человека 01.02   

56 Интерактивная игра «В ми ре животных» 01.02   

57 
Народная мудрость об экологической 

безопасности 
01.02   

58 
О нравственных важнейших ценностях: 

«любви», «добре», «уважении». 
08.02   

59 Поступки добрые и злые. 08.02   

60 
Доброта — прекраснейшее из человеческих 

чувств. 
08.02   

61 
Доброе слово и кошке приятно (об 

отношении к животным). 
15.02   

62 Книга или компьютер?  15.02   

63 О значении книг и компьютера в жизни 15.02   

64 Мы все такие  разные – но  мы вместе. 22.02   

65 О дружбе и друзьях  22.02   

66 В чем ценность дружбы? 22.02   

67 Портрет моего друга. 01.03   

68 
По страницам литературных 

произведений. 
01.03   

69 Праздники и обычаи славян. 01.03   

70 Встречаем Масленицу! 15.03   

71 
Интерактивная игра « Русские 

православные праздники» 
15.03   

72 Международный женский день.  15.03   

73 Весеннее поздравление. 22.03   

74 День космонавтики. 22.03   

75 Наш космос. 22.03   

76 Интерактивная игра «Дорога в Космос» 05.04   

77 Роскошь и нищета общения.  05.04   

78 Ценность человеческого общения. 05.04   

79 Правила хорошего тона. 12.04   

80 Правила речевого этикета. 12.04   

81 Развиваем грамотную речь. 12.04   

82 Каков человек, такова его и речь. 19.04   

83 Не все годится, что говорится. 19.04   

84 Удивительный мир птиц 19.04   

85 О роли птиц в природе и жизни человека. 26.04   

86 
Интерактивная игра «Птицы – наши 

друзья» 
26.04   

87 О чем рассказывают улицы моего посёлка.  26.04   



88 Защита проекта. 03.05   

89 День Земли. 03.05   

90 
Экологическая игра, посвященная Дню 

Земли 
03.05   

91 Детство, опаленное войной.  10.05   

92 Никто не забыт – ничто не забыто. 10.05   

93 Ветераны Второй Мировой… 10.05   

94 Моя семья – мое богатство.  17.03   

95 Мой семейный альбом. 17.03   

96 Я и мои обязанности в семье. 17.03   

97 Семейные традиции и праздники. 24.05   

98 
Будем беречь друг друга 

(учимся понимать своих близких). 
24.05   

99 Что происходит в стране и в мире? 24.05   

100 
Политические события, произошедшие в 

России и в мире. 
31.05   

101 Год прошел, мы повзрослели. 31.05   

102 Подведём итоги. 31.05   
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