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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

1.  Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за   национальные свершения, 

открытия, победы. 

2.  Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. 

3.  Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ее славной историей, изучает 

историко-культурное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и   духовной культуры, осознание духовных 

основ русской культуры, способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии 

и красоты.  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

9. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической   грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

Метапредметные результаты: 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

3. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий  для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

4.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

5. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) 

6. Умение работать  с учебными моделями в соответствии с содержанием материала. 



7. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

 8. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Регулятивные: 
1.Составление  плана решения  проблемы совместно с учителем. 

2. Работа по плану, корректировка своей деятельности 

3. Определение степени успешности своей работы и работы других в соответствии с определенными  критериями. 

Познавательные: 
1. Составление  выводов в результате совместной работы класса и учителя. 

 2. Преобразовывание  информации  из  одной формы  в  другую: подробный  пересказ небольших текстов. 

3. Извлечение  информации,  представленной  в  разных  формах (иллюстрация, таблица, схема). 

4. Построение рассуждений на основе причинно – следственных связей. 

5. Владение  начальными формами исследовательской деятельности. 

Программа рассчитана на 175 часов. Занятия  внеурочной деятельности включают в себя теоретическую и  

практическую часть.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Наименование раздела: духовно-нравственное, социальное направление «Я - Лидер»  (40 часов) 

 Формирование лидерских качеств. Формирование  ценностного отношения к своему городу, бережного отношения к 

окружающему миру. Знакомство с историей и культурой родного края, с важнейшими событиями в истории нашей 

области (в процессе бесед, акций, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, проектов, экскурсий). Понятие 

«Малая Родина». 

Получение первоначального опыта проектной деятельности (при поддержке родителей (законных представителей). 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Формирование  навыков социального проектирования. Создание проектов: Улицы города,  названные именами Героев 

Советского Союза и т. д. 100 лет октябрьской революции.  Развитие  навыков общения со сверстниками; развитие 

творческих способностей и интересов у шестиклассников.  

Наименование раздела: «Трудные роли» (30 часов)  
Определение роли в команде, группе, понимание роли договора при эффективном взаимодействии; усваивание  нормы 

бесконфликтного общения. Выделение причин возникновения конфликтов. Получение  представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях). 



Семейные традиции. Родословная. История семьи в истории страны. Связь поколений. Формирование у учащихся 

ценностной ориентации, способность формулировать нравственные суждения. Развитие умений отличать плохое от 

хорошего.   

Знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся после изучения данного раздела: 

Знать: определение « команда,  группа»; что такое конфликтное и бесконфликтное общение; методы ведения группового 

взаимодействия. 

Уметь: выделять причины возникновения конфликтов, договариваться  при взаимодействии  

Наименование раздела: «Здоровые дети – здоровая нация» (30 часов)  
Формирование  ценностного отношения к своему здоровью, бережного отношения к окружающему миру. Усвоение 

норм экологической этики,  грамотного  взаимодействия человека с природой (в ходе практической и проектной 

деятельности). Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края. 

Получение  опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий программы). 

Получение опыта участия в природоохранительной деятельности (при поддержке родителей (законных представителей) 

(в гимназии и на пришкольном участке, экологические акции, создание и уход за цветочными клумбами, очистка 

доступных территорий от мусора, сбор опасных отходов, создание экологических листовок, подкормка птиц). 

Формирование  ценностного отношения к своему здоровью, бережного отношения к окружающему миру. 

Наименование раздела: «Мир моих увлечений» (40 часов)  
Формирование у учащихся потребности к самореализации. Создание условий для проявления их творческих 

способностей.  

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Наименование раздела:  Экскурсионная программа «Дорогою добра»(35 часов) 
Теория. Экскурсионные поездки по Липецкой области. Экскурсии в музеи города и области.  Формирование 

отношения к искусству. Народные промыслы Липецкой области. Знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой. Предметы быта в старину. Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещений художественных мастерских, 

тематических выставок). 

Практика. Посещение объектов культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ, фотоотчётов, мультимедийных продуктов и т.д. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность. 



 

 

Тематическое планирование  

 

п/п 

раздела 

Название раздела  и формы работы Направления  

деятельности 

Кол-во  часов 

I. Я - Лидер  40 40 

 Установочная конференция «Старт для лидера» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Региональная НПК «Путь к успеху» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Фестиваль литературного творчества «Читая Пушкина…» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Фестиваль музыкального творчества «Звучи!» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Федеральное окружное соревнование молодых исследователей 

центрального федерального округа «Шаг в будущее, Центральная 

Россия» 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Вместо елки - 

букет» 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Фестиваль изобразительного искусства «Вернисаж» духовно-нравственное; 2 



общеинтеллектуальное 

социальное направление 

 Фестиваль вокального творчества  «Академия вокала» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 

Праздник «Гордость гимназии» 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

1 

 Открытые олимпиад Липецкой области: по математике «Уникум», 

по русскому языку «Грамотей», по информатике «СуперБит» 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Региональная НПК «К вершинам знаний!» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Фестиваль танца «Танцевальный марафон» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Благотворительный аукцион «Тепло души», фестиваль детского 

творчества «Весенняя капель» 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Гала-концерт «Мы помним, мы гордимся!» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Участие в акции «Всероссийские Дни защиты от экологической 

опасности» 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Участие в экологической акции «Чистый город» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

3 

 Акция «Дом, в который хочется бежать» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Акция «Школьный двор – двор нашего детства» духовно-нравственное; 2 



общеинтеллектуальное 

социальное направление 

 Участие в городской акции «Мой выбор-будущее России!» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Участие в мероприятиях Российского движения школьников духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Акция «Энергия молодых» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

 Экологический проект «Год, который изменил меня!» духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное направление 

2 

II Трудные роли  30 

 Акция «Ученики- учителям» духовно-нравственное; 

социальное направление 

5 

 акция «Лохматая душа» духовно-нравственное; 

социальное направление 

5 

 акция «День матери» духовно-нравственное; 

социальное направление 

5 

 акция «День дублера» духовно-нравственное; 

социальное направление 

5 

 акция 

 «Дети - детям», «Вместо елки – букет», «Подари игрушку – подари 

здоровье» 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

4 

 акции «8 марта» духовно-нравственное; 

социальное направление 

3 

 Акция «Георгиевская ленточка» духовно-нравственное; 

социальное направление 

3 

III Здоровые дети - здоровая нация  30 

 Акция «Досуг» (вовлечение в занятия спортом педагогов, учащихся 

и их родителей) 

спортивно-

оздоровительное 

3 



 Участие в конкурсе детского творчества на тему безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей» 

спортивно-

оздоровительное 

3 

 Месячник «Здоровье» спортивно-

оздоровительное 

3 

 Целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» спортивно-

оздоровительное 

4 

 Целевое профилактическое мероприятие «Соблюдаем правила – 

сохраняем жизнь» 

спортивно-

оздоровительное 

4 

 Дни здоровья 

Уроки безопасности 

спортивно-

оздоровительное 

4 

 Участие в спортивных соревнованиях муниципального, 

регионального уровней 

спортивно-

оздоровительное 

4 

 Участие в городской акции «Мой выбор-будущее России!»: проект 

«Будь достоин!» (семейный  квест «Зарница») 

спортивно-

оздоровительное 

5 

IV Мир моих увлечений  40 

 Спектакль ««Отечество нам Царское Село» 

 

художественно-

эстетическое 

2 

 Авторские музыкально-познавательные шоу, подготовленные 

Театром моды исторического костюма гимназии 

художественно-

эстетическое 

2 

 Подготовка и проведение конкурса «Танцевальный марафон» художественно-

эстетическое 

2 

 Спектакль «Липецкий капитан – прадед А.С. Пушкина»  

 (к 300-летию А.Ф. Пушкина) 

художественно-

эстетическое 

2 

 Участие в фестивале детского творчества «Жар- птица» художественно-

эстетическое 

2 

 

 

Метапредметный полипроект «Чтение с увлечением» художественно-

эстетическое 

2 

 Проект«Портфель читателя:«Читал и вам советую»   художественно-

эстетическое 

2 

 РR-кампания полипроекта«Чтение с увлечением» художественно-

эстетическое 

2 

   акция «Педагоги  - детям: рекомендательные списки лучших 

образцов литературных произведений» 

художественно-

эстетическое 

2 



 Аукцион родительских идей и практик по продвижению чтения 

«Читающая семья - читающий ребёнок» 

художественно-

эстетическое 

2 

 РR-кампания литературного конкурсатраверлогов «#вместо гения»и 

интернет-портала «Год литературы 2017»  

художественно-

эстетическое 

2 

 Выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» художественно-

эстетическое 

2 

 Конкурс творческих работ  «Книга в моей семье» художественно-

эстетическое 

2 

 Вебинар «Родительское собрание по детскому чтению»,  или  «Клуб 

неравнодушных родителей»  

художественно-

эстетическое 

2 

 Читательский театр «Читаем Пушкина вместе»  художественно-

эстетическое 

4 

 Проект "#Это тебе" (к дню Учителя, дню Победы) художественно-

эстетическое 

4 

 Фотовыставка-конкурс «Фотография «Читающий гимназист»         художественно-

эстетическое 

4 

V Экскурсионная программа «Дорогою добра»  35 

 Разработка тематических экскурсий: 

 «Липецкая родословная А.С. Пушкина 

 «Пушкиниана В.М. Лузанова» 

 А.С. Пушкин и Липецкий край 

 Пушкинский лицей 

 Пушкин и мы 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

6 

 Экскурсия «Памятники героям-липчанам», инициатор установки 

которых - СШ №19 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 Тематические экскурсии «Знаменательные даты военной истории 

России» 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 Единый тематический классный час «Мой выбор – будущее 

России!» 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 
Фотоэкскурсии по родному городу 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 Встречи с ветеранами войны и вооружённых сил, тружениками тыла духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 



 Конкурс чтецов. Стихи о войне духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 Конкурс «Песня в солдатской шинели» духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 Создание макетов военной техники и вооружения (интеграция 

проектной деятельности по технологии и краеведению) 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 
Шефство над ветеранами и инвалидами войны 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 Шефство над памятниками героям: Панарину А.И., Барашеву Д.И., 

Евдокиевским кладбищем, пл. Авиаторов 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 Экскурсия на военный аэродром духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 Экскурсия в музей Липецкого авиацентра духовно-нравственное; 

социальное направление 

2 

 «Мы родом из 19-й», встречи с военнослужащими Липецкого 

авиацентра 

духовно-нравственное; 

социальное направление 

5 

 Изготовление медиапроектов по итогам исследовательской 

деятельности. Презентация проектов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


