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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа внеурочной деятельности “Я в мире, мир во мне ” по духовно-нравственному 

направлению разработана для учащихся 7 классов в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС ООО. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Актуальность программы заключается в усилении внимания на развитие и воспитание 

личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил. Новизна Программы состоит в том, что она обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями школьников в воспитательном аспекте необходимых для 

гармоничного развития личности. 

Программа  разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. 

— М.: Просвещение, 2008; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России. 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков, М.: Просвещение, 2009. 

 Конституции Российской Федерации, статьи 38, 43. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ, глава 12. 

 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. 

 Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определенной системы воспитания. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 

процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

 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. 



 В школе созданы условия для реализации разработанной Программы, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России.  Воспитательно-

образовательный процесс в основной школе направлен на развитие и воспитание ребенка 

в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию России, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

 Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу. 

 Данная Программа предназначена для учащихся 7 классов, составлена в 

соответствии с возрастными особенностями и рассчитана на 34 часа в год. Время одного 

занятия – 40 минут. Программа включает в себя два модуля: 

 1) часы общения; 

 2) мероприятия (включающие с себя как подготовку к мероприятиям, так и сами 

мероприятия). 

 Занятия по Программе комбинированного типа. Они включают в себя 

теоретический аспект и практическую деятельность (игры, тренинги, практические 

занятия, экскурсии и т.д.). Занятия могут проводиться в вечернее и каникулярное время. 

 Форма проведения занятий: групповая. 

 Возраст занимающихся – 13-14лет. 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя 

позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-собность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться 

способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания 

об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравствен-ных 

качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формиро-ваться 

умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществ-лять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 
 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания. На 

первом уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных ценностях. 

Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности 

усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт самостоятельного 

общественного действия, у них формируются социально приемлемые модели 

поведения. На третьем уровне обучающиеся принимают участие в нравственно-



ориентированной социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта 

духовно-нравственного поведения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают показатели 

эффективной деятельности: 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной 

компетентности.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Ученик – патриот и гражданин (8ч.) 

«Овеянные славой Флаг наш и герб». «Символы Родины. Беседа «Герои живут 

рядом».Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». Правовая игра 

«Дебаты». Беседа «Гражданин и обыватель». «Законы коллектива» 

2. Ученик и его нравственность (7ч.) 

Акция «Помогай ветеранам». Диспут «Может ли доброта исцелить человека?». Игра 

«Пойми меня». День матери. Уроки милосердия и доброты. Час общения «Обидчивость, 

несдержанность…как управлять собой?». Беседа «Что вы цените в себе». 

3. Ученик и его отношение к труду (7ч.) 

КТД «Новогодний праздник». Изготовление кормушек для птиц в акции «Помоги птицам 

зимой» Игровые ситуации «Мир профессий». Ээкскурсии на предприятия. Встречи с 

представителями разных профессий «Все работы хороши». Урок мужества «О подвигах, о 

доблести, о славе».Конкурс презентаций «Мир профессий». Акция по сбору макулатуры. 

4. Ученик и природа (4ч.) 

Экологический праздник. Викторина «Витамины с грядки». Проект «Знай и люби природу 

Кузбасса». День птиц. 

5. Ученик и его здоровье (5ч.) 

День Здоровья «Виват, спорт!». Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы) 

«Безопасное колесо». Проект «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

Час Общения «В старину едали деды». Праздник «Ударим юмором по вредным 

привычкам» 

6.Ученик и Мир прекрасного (3ч.) 

Час общения «Встреча с ветераном». Экскурсия в музей ИЗО. Игра – викторина 

«Шедевры русской живописи» .Праздник «Вот и стали мы на год взрослее!» 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ урока Кол-во 

часов 

Название тем 

1 1 Введение 

2 1  Посещение школьного музея 

3 1 Законы коллектива 

4 1  

Беседа «Герои живут рядом». 

5 1 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!» 

6 1 Беседа «Гражданин и обыватель» 

7 1 Символы Родины 

8 1 Овеяные славой Флаг наш и герб. 

9 1 Акция «Помогай ветеранам». 

10 1 Что такое милосердие и доброта. 

11 1 Диспут «Может ли доброта исцелить человека?». 



12 1 Игра «Пойми меня». 

13 1  

Час общения «Обидчивость, несдержанность…как управлять 

собой?». 

14 1 Беседа «Что вы цените в себе». 

15 1 Изготовление кормушек для птиц. 

16 1 Мир профессий. 

17 1 Встречи с представителями разных профессий «Все работы 

хороши». 

18 1 О подвигах, о доблести, о славе. 

19 1 Экология и мы. 

20 1 Проект «Знай и люби природу Поволжья». 

21 1 Ударим юмором по вредным привычкам 

22 1 День Здоровья «Виват, спорт!». 

23 1 Конкурс на лучшего знатока ПДД 

24 1 Игра – викторина «Шедевры русской живописи» . 

25 1 Встреча с ветеранами ВОВ. 

26 1 Акция « Село моё зеленое!» 

27 1 Детство – территория свободная от вредных привычек 

28 1 Школьный музей. Пополнение летописи «История моей семьи в 

истории села» 

29 1 Экскурсия в Краеведческий музей г.о. Тольятти 

30 1 « Горжусь моим земляком» проектная работа 

31 1 « Горжусь моим земляком» проектная работа 

32 1 « Горжусь моим земляком» проектная работа 

33-34 2 «Самарская губерния-сердце России» экскурсия в музей 

«Радуга» (г. Самара) 

 

 
 
 
 


