
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.    

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа педагогически 

целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время.    

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания.   

Перспективность  программы в том, что она направлена   на поддержку становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного 

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

школьника.    

Программа рассчитана на учащихся  8 класса, срок реализации 1год:: 70 часов в год (2 

часа в неделю) Продолжительность одного занятия 40 минут  

В связи с изменением учебной нагрузки (1 четверть – 2 часа, 2-4 четверти по 1 часу) 

программа рассчитана на 44 часа. 

 

  

Цель программы:   

Создание условий для нравственного совершенствования личности обучающихся, 

формирования социального опыта младших подростков, включение в проектную 

деятельность.   

Задачи:   



1. Создавать условия для  высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций и 

чувств,  поиска модели своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим.   

2. Способствовать формированию у младших подростков культуры  общения: учить 

общаться с детьми и взрослыми, слушать друг друга, находить компромисс в общении, 

достойно оппонировать другой точке зрения и корректировать собственную позицию, 

принимая убедительные контраргументы.   

3. Организовывать обсуждение нравственных аспектов поведения людей. Учить 

устанавливать связи и параллели с собственным нравственным опытом, с мнениями и 

чувствами ровесников и представителей старшего поколения – родителей, учителей.   

4. Помогать осознанию своей связи с семьей, педагогами, старшим поколением, 

традициями нашей страны и вечными нравственными ценностями.   

5. Учить детей сотрудничеству,  мотивированной оценке деятельности друг друга.   

6. Обучать уч-ся умению размышлять над прочитанным, услышанным, увиденным   

7. Дать возможность уч-ся при литературном анализе отстаивать и иметь собственное 

мнение и точку зрения, участвовать в дискуссиях  

8. Обучать уч-ся работать на литературном материале  посредством выполнения 

разнообразных заданий: творческих работ, тестовых заданий, созданием иллюстраций 

к изучаемым произведениями т.д.   

9. Развивать умения уч-ся творческому чтению и анализу художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умения 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, грамотно 

пользоваться русским языком.  

10. Способствовать овладению уч-ся культурологической и языковой компетенцией  

11. Расширять круг чтения шестиклассников, повышать качество чтения, уровень 

восприятия и глубину проникновения в художественный текст  

12. Включать детей в проектную деятельность.   

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности (театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки), просмотр 

видеофильмов.    

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия:   

У обучающихся будут сформированы:   

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;   

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;   

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 

 Метапредметные универсальные учебные действия:   



• Регулятивные универсальные учебные действия:   

Обучающийся научится:   

- принимать и сохранять учебную задачу;   

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;   

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;   

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата;   

 

Познавательные универсальные учебные действия:   

Обучающийся  научится:   

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников 

 (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета;  - строить сообщения в устной и 

письменной форме;   

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:   

Обучающийся научится:   

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных  коммуникативных  задач,  строить   монологическое 

 высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;   

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

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

взаимодействии;   

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

- формулировать собственное мнение и позицию;   

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

в ситуации столкновения интересов;   

- Предметные результаты:   

1) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:    



• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;   • 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   • 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;    

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;    

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;    

• знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.    

2)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:    

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;    

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;    

3) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:   • 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;   

•элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и 

психического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека.   

4)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):    

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей;    

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;   • 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества.    

   

3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников. 

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может 

осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации. 

    Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный 

материал - стартовая площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными 

детьми - привить им вкус в серьезной творческой работе.  

    Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — 

создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления. 

    Основные направления по созданию оптимальных условий для развития 

одаренных детей на уроках физики: 

 системное наблюдение за детьми из класса в класс; 



 выявление детей для более углубленных индивидуальных 

исследований; 

 организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение 

детей в исследовательскую деятельность, работа с дополнительной 

литературой, обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, 

нестандартные задания); 

 развитие творческих способностей учащихся посредством 

взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету; 

 организация исследовательской работы учащихся; 

 опережающие задания творческого плана; 

 участие детей в олимпиадах,  конкурсах; 

 общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели 

творчества в школе). 

    Создание условий,  стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из 

важнейших целей при работе с одаренными детьми. На уроках развитие креативности 

учащихся происходит при обеспечении на занятиях условий, благоприятных для 

творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем (чтобы 

было, над чем подумать, добраться до истины, подойти к эвристическим находкам), 

появление все новых и более сложных заданий, огромное желание в поисковой 

деятельности (найти ответы и новые способы), использование различных видов мышления, 

стимулирование оценкой для анализа работы, создание атмосферы понимания, уделять 

внимание и специальному обучению различным аспектам творческого мышления (поиску 

проблем, выдвижению гипотез альтернативности и оригинальности). 

   Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность 

является проектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников 

им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение 

практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее 

публичным докладом с защитой своей работы. Такая форма обучения позволяет 

одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным 

в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои 

знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну из 

основных задач образования — выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

 

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не 

овладевают на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной 

программой, а также имеющими  весь комплекс проблем, который может сложиться у 

ребенка в связи с систематическим обучением, будет проводиться индивидуальная работа. 

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, 

беседы со школьными специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель 

которого -    мотивация к обучению и устранение пробелов в знаниях. 

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке,  

посильные индивидуальные задания, организована индивидуальная работа. 

 Для повышения познавательного интереса планируется  применять активные 

формы обучения: 



 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного 

материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы 

и методов деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой 

состава групп; позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и 

групповая работа над проектами. 

   В результате у учащегося  должно появиться ощущение движения вперед, 

переживание успеха в учебной деятельности. 

 

  

4. Содержание тем учебного курса  

Культура общения (18 часов)  

Тайное всегда становиться явным. Зачем человеку быть честным?.  Лгать нельзя, но 

если...?.  Совесть - нравственная ответственность. Делано наспех – сделано на смех..  В 

каждой крошке хлеба – труд .  Быть занятым – быть счастливым.  Мои жизненные 

ценности.  

Самовоспитание (7 часов)  

Просмотр фильма «Сто дней после детства». Анализ и обсуждение фильма «Сто дней 

после детства».   Эссе и обсуждение фильма «Сто дней после детства»  

Любовь – это желание жить.  Мальчики и девочки.  Все к лучшему, поверь!  

(О взаимодействии детей и родителей)  

Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)  

Личность как  член общества.  О, дайте, дайте мне свободу! Свобода личная и 

национальная. Свобода и ответственность. Человек рожден для счастья!  

Беседа «Что такое толерантность».  Все мы разные, но все мы равные.  Важно не то кто 

ты, а какой ты. Найди своѐ место в мире.  Внешний облик – внутренний мир. В здоровом 

теле – здоровый дух. Разговор о важном.    

Великая  Отечественная  война ( 9 часов)  

О героизме наших воинов в годы Великой Отечественной войны.  Просмотр фильма 

«Правнуки».  Анализ и обсуждение фильма «Правнуки».   Эссе и обсуждение фильма 

«Правнуки». Стихи о войне в исполнении авторов. Аудиокниги .  Поэты о Великой 

Отечественной войне. Выбор стихов.   Конкурс чтецов стихов о Великой Отечественной 

войне.  Диагностика духовно-нравственного развития.    

 

  

5. Тематическое планирование  внеурочной деятельности для 8  класса  

№  

п/п  

Раздел  Кол- 

во 

часов  

Основные виды учебной деятельности обучающихся  

1  Культура общения  18  Беседа. Беседа, обыгрывание проблемных ситуаций.   

Анкетирование. Выступления.  Обсуждение поведения 

героев. Ролевые игры.     



2  Самовоспитание  7 Работа в парах, группах. Ролевые игры. Анализ текста. 

Написание эссе. Работа с толковыми словарями, словарная 

работа, работа по состав-ю мини-словаря. Выступления. 

Характеристика героев. Составление плана. Составление 

кластера.   

3  Общечеловечески е 

нормы 

нравственности  

10 Словарная работа, аналитическая беседа, творческая работа. 

Составление памятки. Характеристика героев.  

Подготовка презентации. Работа в парах, группах. 

Определение темы, идеи. Нахождение проблем произведения. 

Просмотр, анализ и обсуждение фильма.  

4  Великая 

Отечественная 

война  

9 Обсуждение. Лексическая работа с терминами.    

Работа по вопросам. Работа в парах, группах. Определение 

темы, идеи. Нахождение проблем произведения. Тренинг. 

Ответы на вопросы, обсуждение результатов. Просмотр и 

обсуждение видеоматериала.  

 



 


