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Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 

«Наши дети – будущее России» составлена на основе проектов благотворительной 

направленности. Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников 10 класса и разработана с учетом Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен 

делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт по формированию духовно-

нравственного развития подростка. Пионерские дружины и комсомольские активы, 

тимуровцы и юные следопыты – далеко не полный перечень разных форм, направленных 

на формирование и развитие социальных и, главным образом, духовно-нравственных 

взглядов обучающихся.  

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и 

методов активизации подростков. Благотворительная деятельность  может стать одной из 

форм вовлечения подростков в социальную активность, средством формирования 

философии гуманизма у подрастающего поколения. 

Цель программы – формирование, расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, основанной на философии гуманизма, справедливости, милосердия. 

Задачи программы: 

 изучение истории, культуры и духовных основ нашей страны; 

 изучение истории и культуры меценатства; 

 организация и проведение поисково-исследовательской деятельности; 

 осуществление благотворительных мероприятий; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся; 

 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере; 

 формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

 распространение идей гуманизма, милосердия и добра у подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательным результатом участия школьника во внеурочной деятельности должны 

стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в 

основной школе и раскрыть свои личные творческие способности.  

Курс внеурочной деятельности «Наши дети – будущее России» ориентирован на 

формирование личностных и метапредметных результатов школьников. 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; 

- сформированность основ нравственного самосознания личности – способноти подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

Метапредметные результаты: 

-способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации и ресурсы Интернет. 

- способность определять цели предстоящей проектной,  исследовательской, творческой 

работы, последовательность действий. 

-умение выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладами; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных видов, стилей речи с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения. 

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- сформированность умений позитивного коммуникативного общения с окружающими; 

- способность рационально организовывать свою деятельность, в соответствие с 

поставленными задачами; 

- умение противостоять негативным факторам, в соответствии со сформированными 

ценностями духовно-нравственного развития; 

- способность выделять ценность духовно-нравственного развития как целевой ориентир 

при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

10 класс «Фестиваль добрых дел». 

№ Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 Поисковый квест «Школа-госпиталь». 

Разработка и реализация, историческая 

реконструкция. 

Познавательная, 

организационная 

Квест, социальная 

практика 

 

2 Новогодняя компания. Постановка 

новогоднего спектакля, организация и 

проведение показов для обучающихся 

МАОУ СОШ № 9 по параллелям 

Познавательная, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

Новогодняя 

компания 

3 Благотворительная акция «Посланники 

Деда мороза». Благотворительный 

спектакль для детей из детского дома № 

5, Дзержинского отделения 

всероссийского общества инвалидов, 

детей с ОВЗ. 

Художественное 

творчество, 

организационная 

Благотворительный 

спектакль 

4 Показ литературно-музыкальной 

композиции, посвященная ВОВ 

Художественное 

творчество 

Спектакль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое  планирование 

10 класс 

№ Тема Количество часов 
Теория Практика 

1 Поисковый квест - 10 

2 Новогодняя компания  - 14 

3 Благотворительная акция 

«Посланники Деда Мороза»  

- 2 

4 Показ литературно-музыкальной 

композиции по параллелям 

- 8 

Общее количество часов 34 

 


		2021-06-01T15:08:10+0500
	МАОУ СОШ № 9




