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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «КТД» (Коллективно-творческие дела) разработана и модифицирована 

с учетом ФГОС основного общего образования, образовательным планом основного 

общего образования МАОУ «ОЦ № 1», на основе концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина Росcии.  

Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов в объёме: 70 часов в год для 10 

класса и 68 часов в год для 11 класса.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися образовательной программы внеурочной деятельности в конце учебного 

года, в форме теста и мониторинга включенности в мероприятия.  

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие 

личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа. Основными задачами работы 

учителя, реализующего ФГОС нового поколения, является воспитание свободной 

личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения, чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов. 

Программа «КТД», реализуя социальное направление внеурочной деятельности, 

основана на применении методов проектно-исследовательской деятельности.  

  Выбор программы обусловлен тем, что:  

1. предлагает каждому обучающемуся свободный выбор деятельности, возможность 

реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для каждого, 

возможность получить более высокий личностный статус и позитивную “Я - 

оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь создаются 

условия для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются творческие 

качества личности; 

2.  предоставляет им широкие возможности самореализации в различных видах 

социально и личностно значимой деятельности, образцов высокой культуры, 

нравственности, духовности, позитивного взаимодействия человека с окружающей 

средой; 

3.  является возможность организации коллективной творческой деятельности 

младших школьников, направленной на развитие навыков общения, взаимодействия 

и сотрудничества. Научить сотрудничать – значит научить добиваться желаемого, 

не ущемляя интересов других людей. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

создать условия, способствующие формированию у младших школьников навыков 

общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

  

 развитие творческих и коммуникативных способностей обучающегося; 

 привитие навыков сотрудничества с другими людьми; 

 активизация навыков общения с членами семьи; 

 привитие первоначальных умений в сборе информации из разных источников и ее 

использование для выполнения проекта; 

 развитие навыков самостоятельной работы по сбору нужной информации; 

 развить навыков взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач; 



 развитие познавательных умений и навыков учащихся, умения ориентироваться в 

информационном пространстве, самостоятельно конструировать   свои знания; 

 применение знаний из различных областей наук; 

 развитие критического мышления. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

-воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуальноличностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

- формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, -развитие 

критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; Познавательные 

универсальные учебные действия: 

- умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа 

иинтерпретации информации. 

-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. -

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

-умение координировать свои усилия с усилиями других. 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

КТД «Я и Я»: осмысление себя как частички окружающего мира и обретения 

уверенности в своей значимости, воспитание сознательной дисциплины, культуры 

поведения, творческих способностей. 

КТД «Я и Школа»: воспитание сознательного отношения к учёбе, законам школьной 

жизни и традициям школы, развитие сознательной активности и культуры умственного 

труда. КТД «Я и Отечество»и: формирование стремления к усвоению правовых знаний, 



развитие общественной активности; воспитание чувства ответственности за будущее 

своего села, страны. 

КТД «Я и Культура»: воспитание чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных, музыкальных, литературных способностей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов. 

КТД «Я и моё Здоровье»: формирование здорового образа жизни, умение предупреждать 

опасные ситуации и правильно вести себя при их возникновении. 

КТД «Я - Патриот»: формирование патриотизма, гражданской позиции, понимание прав и 

свобод личности, воспитание гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов. 

КТД «Я и моя Семья»: воспитание уважения к семье, правильного представления о 

семейных ценностях. 

КТД «Я и планета»: воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и 

природой. 

КТД «Я за мир»: воспитание духовно–нравственных качеств личности. 

Тематическое планирование 

10 класс 

КТД «Я и я»  

1. КТД «День знаний» 2 

2. Выбор ученического самоуправления 2 

3. Я - гражданин России 2 

4. Подготовка ко Дню пожилого человека 2 

КТД «Я и Школа»  

5. Акция «Старость в радость» 2 

6. День самоуправления 2 

7. День Здоровья 2 

8. Неделя добрых дел. Акция «Дарим добро» 2 

КТД «Я и Отечество»  

9. День народного единства 2 

10. Акция «День отказа от курения» 2 

11. Международный день толерантности. Городская Акция «Мир 

добра и толерантности» 

2 

12. Конкурс «Оригинальное поздравление мам в социальных сетях», 

посвящённых Всемирному дню Матери. КТД «У каждого героя 

есть мама» 

2 

КТД «Я и Культура»  

13. Акция «Делаем праздник» 2 

14. Неделя правовых знаний 2 

15. КТД «Новогодний переполох» 2 

КТД «Я и моё Здоровье»  

16. Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках» (профилактика 

ПАВ) 

2 

 

17-18. Организация спортивных соревнований. Первенство школы по 

волейболу и пионерболу 

2 

КТД «Я - Патриот»  

19-20. Месячник патриотического воспитания «Я - патриот России» 2 



21. Военно-спортивная игра «Красная звезда» для начальной школы 2 

22. День мужских состязаний 2 

КТД «Я и моя семья»  

23. Праздничный концерт к 8 марта 2 

24. Литературная гостиная 2 

25. Экскурсии в театр, библиотеку. 2 

КТД «Я и планета»  

26. День космонавтики 2 

27. Мероприятие в рамках Дней защиты населения от экологической 

опасности 

2 

28. Городская акция «Челябинск - чистый город» 2 

29. Акция «Первоцветы» 2 

КТД «Я за мир»  

30. Мероприятия, посвященные дню Победы. Квест «Дорогами 

Победы» 

2 

31. Праздничный благотворительный концерт «Салют, Победа!» 2 

32. КТД «Смотр строя и песни» 2 

33. КТД «День чести школы" 2 

34. Торжественная линейка 2 

35. Организация работы штаба «Сделаем лето ярче» 2 

 

 

 

 

11 класс 

КТД «Я и я»  

1. КТД «День знаний», праздник «Первого звонка для начальной 

школы» 

2 

2. Выбор ученического самоуправления 2 

3. Организация шефской работы с начальной школой «Равный 

равному» 

2 

4. Подготовка ко Дню пожилого человека 2 

КТД «Я и Школа»  

5. Акция «Старость в радость» 2 

6. День самоуправления 2 

7. Фитнес-фестиваль для старшеклассников 2 

8. Неделя добрых дел. Акция «Дарим добро» 2 

КТД «Я и Отечество»  

9. День народного единства 2 

10. Акция «Скажи вредным привычкам нет» 2 

11. Международный день толерантности. Городская Акция «Мир 

добра и толерантности» 

2 

12. Конкурс «Оригинальное поздравление мам в социальных сетях», 

посвящённых Всемирному дню Матери. КТД «У каждого героя 

есть мама» 

2 



КТД «Я и Культура»  

13. Акция «Делаем праздник» 2 

14. Неделя правовых знаний 2 

15. КТД «Новогодний переполох» 2 

КТД «Я и моё Здоровье»  

16. Батлл старшеклассников «Молодежные субкультуры. 

Современная Россия» 

2 

 

17-18. Организация спортивных соревнований. Первенство школы по 

волейболу и пионерболу 

2 

КТД «Я - Патриот»  

19-20. Месячник патриотического воспитания «Я - патриот России» 2 

21. Военно-спортивная игра «Красная звезда» для начальной школы 2 

22. День мужских состязаний 2 

КТД «Я и моя семья»  

23. Праздничный концерт к 8 марта 2 

24. КТД «Фестиваль семейных ценностей «СемьЯ»» 2 

25. Экскурсии в театр, библиотеку. 2 

КТД «Я и планета»  

26. День космонавтики 2 

27. Мероприятие в рамках Дней защиты населения от экологической 

опасности 

2 

28. Городская акция «Челябинск - чистый город» 2 

29. Акция «Первоцветы» 2 

КТД «Я за мир»  

30. Мероприятия, посвященные дню Победы. Квест «Дорогами 

Победы» 

2 

31. Праздничный благотворительный концерт «Салют, Победа!» 2 

32. КТД «Смотр строя и песни» 2 

33. КТД «День чести школы" 2 

34. Праздник Последнего звонка 2 

 

 


