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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Наследники славных 

традиций” составлена на основе Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования», установленных 

Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

В Концепции духовно - нравственного воспитания сформулирована высшая 

цель образования – формирование высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, несущего ответственность за судьбу 

Отечества, её настоящее и  будущее, впитавшего в себя   духовные и культурные 

традиции российского народа. Воспитание гражданина страны - одно из главных 

условий национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – 

это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать свое человеческое право. Понятие гражданственности   предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это 

проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 

стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин, с педагогической точки зрения, -это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Программа “Наследники славных традиций” относится к программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования. Она включает   воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на 

системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемых в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни. Программа 

направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, на создание условий для его самопознания и самовоспитания. При 

этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, 

помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в 

социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогического   воздействия, опирается на принципы 

индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, участвует в создании   

единой образовательной и воспитательной среды. 

Программа “Наследники славных традиций” предполагает формирование 

патриотического чувства, а также осознанного понимания   исторической 

ценности   роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою 

страну; воспитание личности гражданина - патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны. 



Программа содержит организационно-методическое обеспечение для 

системы патриотического воспитания, так как любовь к Родине, патриотические 

чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о 

современной жизни страны, о трудовой   деятельности   и экологии   родного 

края.  

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Количество часов в год -34, 

в неделю -1. 

Цель программы: 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России, с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

- совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания   обучающихся; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

способствовать обеспечению оптимальных условий развития у каждого ученика 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитывать уважение к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

- воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому и 

настоящему   России.  

 

Форма организации работы по программе: коллективная, групповая и 

индивидуальная. 

Планируемые результаты: 

-Формирование уважительного отношения к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

-Активное участие в общественно-полезных делах, акциях, проектах.  

-Создание условий для формирования эстетического идеала в 

изобразительном искусстве, литературе, живописи, в музыке. 

-Формирование мотивации ценностного отношения к семье, старшему 

поколению, знать этические нормы поведения. 

-Развитие творческих способностей, навыков проектной деятельности, 

умение создавать презентации по предложенной теме. 

 -Осознание ответственности за судьбу страны, формирование чувства 

гордости за успехи предыдущих поколений. 



 -Формирование активной жизненной позиции, знания и соблюдения   норм 

правового государства; 

-Осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, умение 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

- ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности,  

-развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- уметь   создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формировать   и развивать   экологическое   мышление, уметь применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

 



Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому   и настоящему  

многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни города в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Календарно-тематическое планирование: 

 

№п/п Тема  Форма 

организации  

Дата  

1 Устав гимназии  Работа с 

документом  

 06.09 

2 Поговорим о толерантности  Круглый стол  13.09 

3 Я и мой город  Экскурсия и 

фотовыставка  

20.09 

4 ЮНИСЕФ и дети  Информационный 

журнал  

27.09 

5 Реликвии моей семьи  Презентация  04.10 

6 Осенины  Школьный 

праздник-ярмарка   

11.10 

7 День Царскосельского лицея Интеллектуальная 

игра  

18.10 

8 «С чего начинается Родина». 

Исторический 

проект, 

посвященный 

Дню единства. 

 25.10 

9. 
Россия, устремленная в 

будущее 
Презентация. 08.11 

10. Модель успешного ученика.  Круглый стол  15.11 

11 Мое любимое занятие  Интервью  22.11 

12.  Лестница жизни   Презентация  29.11 

13 Дорожные ловушки  
Практическое 

занятие  
06.12 

14 Всемирный день чая  
Выставка-

презентация 
13.12 

15 
 Литература- «золотой» фонд 

человечества  

Литературная 

гостиная 
20.12 

16 
 Изобразительное искусство – 

способ осмысления мира  
 Викторина   27.12 

17 Мой школьный музей. Экскурсия   17.01 

18 Моя родина -Россия  

Защита 

коллективного 

проекта. 

24.01 

19  Театр нашего города  
Просмотр 

спектакля, 
31.01. 



обсуждение.  

20 
Наша планета и живая 

природа  

Интерактивная 

игра  
07.02 

21 Культура быта. 
Интерактивный 

опрос. 
14.02 

22 Отечества достойные сыны Игра по станциям  21.02 

23 Кодекс чистоты и совести. 

Проект дома, в 

котором хотел бы 

жить  

28.02 

24 Моё портфолио  
Презентация 

достижений. 
06.03 

25 Культура здорового тела. Вылазка в лес. 13.03 

26 
Символика России. 

Символика моего города.  
Презентация.  20.03 

27 Наши руки не для скуки  
Творческая 

мастерская  
03.04 

28 
Россия-страна первого 

космонавта. 

Интерактивная 

игра. 
10.04 

29 Главные люди в моей жизни 
Фотовыставка 

«Моя семья». 
17.04 

30 Люди разных профессий  

Траектория 

профессиональной 

карьеры (проект) 

24.04 

31 
Урал в годы Великой 

Отечественной войны 
Брейн - ринг. 08.05 

32 Формулы речевого этикета  Круглый стол  15.05 

33 
Мой вклад в историю 

гимназии. 

Эссе «Мысли о 

будущем» 
22.05 

34 «Мой класс-моя команда»  Портфолио класса   29.05 

 


