
 

 

Приложение  к основной 

 общеобразовательной программе 

- образовательной программе  

основного общего образования  

МАОУ СОШ №9 

(утверждено приказом 

 от 01.09.2020 № 103) 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

нерегулярных курсов 

внеурочной деятельности 

«Наши дети – будущее 

России» 

(направление «Духовно-

нравственное») 

для 5 - 9 классов  

 
 

 

 

 

 



 

 

Содержание: 

 Пояснительная записка 3 

1 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 4 

2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

5 

3 Тематическое планирование  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 

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

организации Российского Движения школьников. Данная программа представляет собой 

вариант программы организации внеурочной деятельности школьников 5-9 классов и 

разработана с учетом Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников и Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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. 

  Российское движение школьников  

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. 

 Формирование навыков безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

5  класс «Социальная безопасность». 

№ Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 Социальная безопасность. 

"Социальная безопасность" - 

формирование умений безопасного типа 

поведения в социуме. 

Как выжить в этом непростом мире? Как 

сделать нашу жизнь комфортной и 

безопасной?  

 

Познавательная Проведение 

диагностики, 

тренинг 

 

 

2 «Сердце Беслана». Беседа о событиях, 

произошедших в Беслане. Виртуальная 

экскурсия по Городу Ангелов. Минута 

молчания, запуск белых шаров. Свод 

правил мира. Практическое занятие по 

поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Познавательная, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

Беседа, экскурсия, 

творческий проект 

3 Терроризм – как глобальная опасность. 

Терроризм - как явление. 

Антитеррористические правила. Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Познавательная Беседа 

4 «Послание добра». Беседа о добре. 

Создание мотивационных плакатов, 

адресованных всем обучающимся с 

призывом по-доброму относиться друг к 

другу. Изготовление открыток на «День 

добра и уважения». 

Социальное 

творчество 

Беседы, творческий 

конкурс, творческий 

проект 

5 «Дерево добра». Изготовление деревьев 

добра, подготовка ко вступлению во 

всероссийскую организацию «Российское 

движение школьников» 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

6 Вступление в РДШ. Торжественная 

линейка, тренинг, защита деревьев добра.  

Социальное 

творчество, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Социально 

моделирующая игра. 

7 «Доброе сердце».  

(Создание и защита видеоролика с 

презентацией) 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

8 Каким должен быть настоящий герой? 

Тренинг. 

Проблемно-

ценностное 

Open-talk. 



 

 

общение 

9 Поисковый квест «Школа-госпиталь». 

Командная игра-квест, в которой дети 

изучают историю нашей школы. 

Познавательная, 

игровая 

Квест 

10 Квест «Памятные места Вагонки» Познавательная Квест 

11 Пожарная техника и костюм пожарного. Познавательная Экскурсия в 

пожарную часть 

12 Профессия «Пожарный». Встреча с 

представителями МЧС 

Познавательная Беседа 

13 Виды пожаров. Правила поведения при 

пожарах 

Познавательная Он-лайн 

конференция в 

ZOOM 

14 Причины возникновения пожаров в 

жилье и общественных зданиях. 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

15 Создание и распространение листовок 

по профилактике ППБ (в микрорайоне) 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

16 Разработка и постановка 

театрализованного представления по 

ППБ. 

Художественное 

творчество 

Творческий проект 

17 Разработка и постановка 

театрализованного представления по 

ППБ (создание видеоматериалов) 

Художественное 

творчество 

Творческий проект, 

съемка  

18 Профессия инспектора ГИБДД. Встреча 

с представителями ГИБДД. 

Познавательная Беседа 

19 Причины ДТП. Просмотр фильмов по 

профилактике ДТП. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Семинары с 

обсуждением. 

20 Создание и распространение листовок 

по профилактике ДТП. 

Социальное 

творчество 

Социальная игра 

 

21 Разработка и постановка 

театрализованного представления по 

ПДД. 

Художественное 

творчество  

Творческий проект 

22 Разработка и постановка 

театрализованного представления по 

ПДД. (создание видеоматериалов). 

Художественное 

творчество 

Съемка 

видеопродукта 

23 ПДД для велосипедистов.  Досугово-

развлекательная 

Игра-викторина 

24. Фестиваль патриотической песни им. 

Ильи Балдина. 

Художественное 

творчество 

Творческий конкурс 

25. «Урок мужества». Встреча с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, узниками 

концентрационных лагерей, детьми войны. 

Социальное 

творчество 

Коллективно-

творческое дело 

26. «Героизм в сети». Безопасное поведение в 

сети. 

Познавательная Ток-шоу. 

27. Экскурсия в музей бронетанковой Познавательная Экскурсия 



 

 

техники. 

28. Экскурсии в музей горнозаводского 

округа 

Познавательная Экскурсия 

29. «Дети-герои».  Познавательная Open-talk 

30. Конкурс по профилактике ПДД 

«Волшебное колесо» 

Познавтельная Конкурс 

29. «Я беру в будущее…». Подведение 

итогов, тестирование, концерт. 

Художественное 

творчество. 

Концерт 

 

6  класс «Фестиваль добрых дел». 

№ Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 Диагностический модуль.  

Презентация программы «Наши дети – 

будущее России!» МОД «Добрые дети 

мира». 

Проведение диагностических 

исследований о ценностных ориентирах 

школьников основной школы, их 

знакомстве с понятиями «Добро», «Зло», 

«Милосердие», «Сочувствие» и т.д. в 

форме анкетирования. Обсуждение 

понятий. 

 

Познавательная Проведение 

диагностики, 

тренинг 

 

 

2 «Сердце Беслана». Беседа о событиях, 

произошедших в Беслане. Виртуальная 

экскурсия по Городу Ангелов. Минута 

молчания, запуск белых шаров. Свод 

правил мира. Практическое занятие по 

поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Познавательная, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

Беседа, экскурсия, 

творческий проект 

3 Поисковый квест «Школа-госпиталь». 

Командная игра-квест, в которой дети 

изучают историю нашей школы. 

Познавательная, 

игровая 

Квест 

4 Благотворительная акция «День 

чтения». Сбор художественной 

литературы для детей из Д/д № 5. Защита 

благотворительных проектов. 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

5 «Послание добра». Беседа о добре. 

Создание мотивационных плакатов, 

адресованных всем обучающимся с 

призывом по-доброму относиться друг к 

другу. Изготовление открыток на «День 

добра и уважения». 

Социальное 

творчество 

Беседы, творческий 

конкурс, творческий 

проект 



 

 

6   Копилка добрых идей. Создание 

творческой лаборатории по формированию 

идей добра (подготовка идей социальных 

проектов на учебный год). Командный 

тренинг. 

 

Социальное 

творчество 

Семинары с 

обсуждением, 

проектная 

деятельность 

 

7 «Доброе сердце». 

Изготовление открыток к 

Международному Дню матери. Написание 

писем маме. 

Художественное 

творчество 

Творческий проект 

8 «Доброе сердце». 

Изготовление открыток к 

Международному Дню матери. Написание 

писем маме. 

Художественное 

творчество 

Творческий проект 

9 Исторический квест «Памятные места 

Вагонки» в рамках реализации 

социального проекта «Детский Форсайт» 

 Социальное 

творчество 

Квест 

10 Поход «Посвящение в рыцари» Творческий 

проект 

Поход 

11 «День неизвестного солдата». 

Исторический экскурс в прошлое. Рассказ 

о родственниках, участвовавших в ВОВ.  

Познавательная  Интерактивная 

экскурсия. 

12 Ангел мира (постановка и съемка 

рождественской сказки для д/д №5) 

Художественное 

творчество 

Постановка 

13 «Подари радость». Реализация идей 

проекта благотворительной 

направленности. Выбор аудитории. 

Досугово-

развлекательная 

Семинары с 

обсуждением, 

проектная 

деятельность 

14 Акция «Рукотворный ангел мира». 
Изготовление фигурок ангелов, дома с 

родителями 

Социальное 

творчество 

Он-лайн урок в 

ZOOM 

 

15 Каким должен быть настоящий герой? 

Тренинг. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Open-talk. 

16 «Вижу мир добрыми глазами». Создание 

фоторепортажей на тему «Мой мир – 

добрый». 

 

Художественное 

творчество 

Наблюдение, 

исследовательская 

деятельность, 

презентация работ  

 

17. «Истории, которые учат миру». 

Просмотр фильмов с обсуждением. 

Познавательная, 

досугово-

развлекательная 

Киноклуб 

18. Фестиваль патриотической песни им. 

Ильи Балдина. 

Художественное 

творчество 

Творческий конкурс 

19. «Урок мужества». Встреча с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, узниками 

Социальное Коллективно-

творческое дело 



 

 

концентрационных лагерей, детьми войны. творчество 

20. «Моей маме» 

Изготовление открыток, посвященных 

Международному женскому дню. 

Художественное 

творчество 

Коллективно-

творческое дело 

21. Экскурсия в музей бронетанковой 

техники. 

Познавательная Экскурсия 

22. Ценности жизни. Тренинг. Проблемно-

ценностное 

общение 

Open-talk 

23. «Апрельская капель». Социальные акции 

для детей с ОВЗ. 

Социальное 

творчество 

Благотворительная 

акция. 

24. «Правовой компас». Организация и 

проведение уроков знакомства с 

различными национальными культурами. 

Познавательная Конференция 

25. Истории, которые учат миру. 

Просмотр фильмов с обсуждением. 

Познавательная Кино-клуб 

26. Митинг, посвященный Дню Победы Познавательная Митинг 

27. «Дети-герои».  Познавательная Open-talk 

28. «Я беру в будущее…». Подведение 

итогов, тестирование, концерт. 

Художественное 

творчество. 

Концерт 

 

7 классы (РДШ)  «Добрые дети» 

№ Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 «Борьба с терроризмом». Как возникает в 

обществе толерантность к насилию и 

агрессии? Свод правил мира. 

Практическое занятие по поведению в 

чрезвычайных ситуациях. 

Познавательная, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

Open-talk. 

2 Вводный модуль «РДШ – это?» 

Теоретическое занятие. Показ презентации 

и видеофрагментов об истории и 

деятельности РДШ. Создание первичного 

отделения РДШ в ОО – отряд «Добрые 

дети». Определение детского совета 

первичного отделения РДШ – отряда 

«Добрые дети». Создание девиза, 

эмблемы, клятвы отряда. 

Познавательная, 

социальное 

творчество 

Беседы 

3 «Мы в РДШ: воспитательный тренинг». 

Тренинг направлен на формирование 

толерантного отношения у обучающихся к 

товарищам по отряду. 

Социальное 

творчество 

Тренинг 

4 Поисковый квест «Школа-госпиталь». 

Командная игра-квест, в которой дети 

Познавательная, 

игровая 

Квест 



 

 

изучают историю нашей школы. 

5 «Мы в РДШ: командообразование» 

Тренинг направлен на формирование 

толерантного отношения у обучающихся к 

товарищам по отряду, созданию команды, 

сплочения коллектива отряда. 

Социальное 

творчество 

Тренинг 

6 Благотворительная акция «День 

чтения». Сбор художественной 

литературы для детей из Д/д № 5. Защита 

благотворительных проектов. 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

7 Всероссийская детско-юношеская 

военно-спортивная игра «Зарница». 

Спортивная игра, военно-патриотического 

характера. 

Спортивная 

деятельность, 

игровая  

Спортивная игра 

8 День учителя. Участие в акции «Гордость 

школы – наши учителя». Оформление 

праздничного стенда: фотографии и 

интервью учителей школы. Создание 

видеофрагмента с поздравлением 

учеников. 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

9 «Мы в РДШ: перспективы развития». 

Тренинг направлен на формирование 

личностного вектора развития каждого 

обучающегося. На тренинге будет 

проведен анализ направлений 

деятельности РДШ, пробное создание 

социального проекта. 

Социальное 

творчество 

Тренинг 

10 Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты». Школьный этап спортивной 

игры «Веселые старты». 

Спортивная 

деятельность, 

игровая 

Спортивная игра 

11-

12 

Общение, дружба, любовь. Тренинг  Проблемно-

ценностное 

общение 

Социально 

моделирующая игра. 

13  «Доброе сердце». Изготовление открыток 

к Международному Дню матери. 

Написание писем маме.  

 

 

 

Художественное 

творчество 

Творческий проект 

14 Всероссийская акция «С днем 

рождения РДШ». Командная квест-игра, 

цель которой заключается в знакомстве 

обучающихся с РДШ и его деятельностью. 

Празднование юбилейной даты 

Познавательная, 

игровая 

Квест 



 

 

организации. 

15 Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила РДШ». 

Школьный этап спортивного соревнования 

«Сила РДШ» по силовому многоборью на 

гимнастической перекладине. 

 Спортивная 

деятельность 

Спортивное 

соревнование 

16 Всероссийский турнир по шахматам на 

кубок Российского движения 

школьников. Школьный этап турнира по 

шахматам. 

Познавательная, 

спортивная 

деятельность 

Спортивное 

соревнование, 

интеллектуальная 

деятельность 

17 Семья, род, культура. Занятие по 

формированию семейных ценностей. 

 

Познавательная Тренинг. 

 

18 Запуск проекта «Dance4life». 

Интерактивный тренинг. Нескучная 

профилактика ВИЧ.   

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социально 

моделирующая игра. 

19 ВИЧ и наркотики. Интерактивное 

занятие по профилактике рискованного 

поведения подростков 

 

Художественное 

творчество 

Творческий конкурс, 

презентация лучших 

работ 

 

20 Всероссийский проект «Игротека». 
Школьный этап «Игротеки». Проведение 

игр «РДШ» с обучающимися. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность 

Игры 

21 «День неизвестного солдата». 

Исторический экскурс в прошлое. Рассказ 

о родственниках, участвовавших в ВОВ.  

Познавательная  Интерактивная 

экскурсия. 

22 Толерантность. Преодоление проблем. 

Тренинг. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Open-talk. 

23 Всероссийский проект «Игротека». 
Школьный этап «Игротеки». Проведение 

игр «РДШ» с обучающимися. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность 

Игры 

24 «Подари радость». Реализация идей 

проекта благотворительной 

направленности. Выбор аудитории. 

    

Досугово-

развлекательная 

Семинары с 

обсуждением, 

проектная 

деятельность 

25 «Добро и зло. Свобода. Выбор». Тренинг 

по формированию ответственного 

поведения подростков.  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Тренинг 

 

26 «Вижу мир добрыми глазами». Создание 

фоторепортажей на тему «Мой мир – 

добрый». Создание рукотворного ангела 

мира. 

 

Художественное 

творчество 

Наблюдение, 

исследовательская 

деятельность, 

презентация работ  

 

27. «Истории, которые учат миру». 

Просмотр фильмов с обсуждением. 

Познавательная, Киноклуб 



 

 

досугово-

развлекательная 

28. Фестиваль патриотической песни им. 

Ильи Балдина. 

Художественное 

творчество 

Творческий конкурс 

29. «Моей маме» 

Изготовление открыток, посвященных 

Международному женскому дню. 

Художественное 

творчество 

Коллективно-

творческое дело 

30. «Героизм в сети». Безопасное поведение в 

сети. 

Познавательная Ток-шоу. 

31. Ценности жизни. Тренинг. Проблемно-

ценностное 

общение 

Open-talk 

32. Всероссийский проект 

«Профориентация в цифровую эпоху». 

  

33. «Дети-герои».  Познавательная Open-talk 

34. «»Мы в РДШ – итоги года» Художественное 

творчество. 

Концерт 

 

8  класс «Фестиваль добрых дел». 

№ Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 Диагностический модуль.  

Презентация программы «Наши дети – 

будущее России!»  

Проведение диагностических 

исследований о ценностных ориентирах 

школьников основной школы, их 

знакомстве с понятиями «Толерантность», 

«Милосердие», «Сочувствие» и т.д. в 

форме анкетирования. Обсуждение 

понятий. 

 

Познавательная Проведение 

диагностики, 

тренинг 

 

 

2 «Борьба с терроризмом». Как возникает в 

обществе толерантность к насилию и 

агрессии? Свод правил мира. 

Практическое занятие по поведению в 

чрезвычайных ситуациях. 

Познавательная, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

Open-talk. 

3 Поисковый квест «Школа-госпиталь». 

Командная игра-квест, в которой дети 

изучают историю нашей школы. 

Познавательная, 

игровая 

Квест 



 

 

4 Благотворительная акция «День 

чтения». Сбор художественной 

литературы для детей из Д/д № 5. Защита 

благотворительных проектов. 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

5 «Карта жизненного пути». Беседа о 

жизненных перспективах, анкетирование 

Социальное 

творчество 

Беседы, творческий 

проект 

6 «Я и моя жизнь. Мир чувств». 

Обсуждение критериев личностного 

благополучия. 

Социальное 

творчество 

Тренинг 

7,8 Общение, дружба, любовь. Тренинг  Проблемно-

ценностное 

общение 

Социально 

моделирующая игра. 

9 «Доброе сердце». 

Изготовление открыток к 

Международному Дню матери. Написание 

писем маме. 

Художественное 

творчество 

Творческий проект 

10 Квест «Памятные места Вагонки» в 

рамках реализации проекта «Детский 

Форсайт» 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 

11 Поход «Посвящение в рыцари» Художественное 

творчество 

Поход 

12 «День неизвестного солдата». 

Исторический экскурс в прошлое. Рассказ 

о родственниках, участвовавших в ВОВ.  

Познавательная  Интерактивная 

экскурсия. 

13 Семья, род, культура. Занятие по 

формированию семейных ценностей. 

 

Познавательная Тренинг. 

 

14 Запуск проекта «Dance4life». 

Интерактивный тренинг. Нескучная 

профилактика ВИЧ. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социально 

моделирующая игра. 

15 ВИЧ и наркотики. Интерактивное 

занятие по профилактике рискованного 

поведения подростков 

 

Художественное 

творчество 

Творческий конкурс, 

презентация лучших 

работ 

 

16 Толерантность. Преодоление проблем. 

Тренинг. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Open-talk. 

17-

18 

«Подари радость». Реализация идей 

проекта благотворительной 

направленности. Выбор аудитории. 

Досугово-

развлекательная 

Семинары с 

обсуждением, 

проектная 

деятельность 

19 Акция «Рукотворный ангел мира». 
Изготовление сувениров для детей из 

неврологического отделения ЦГДБ№1 

Социальное 

творчество 

Он-лайн урок в 

ZOOM 

 

20. Фестиваль патриотической песни им. Художественное Творческий конкурс 



 

 

Ильи Балдина. творчество 

21. «Урок мужества». Встреча с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, узниками 

концентрационных лагерей, детьми войны. 

Социальное 

творчество 

Коллективно-

творческое дело 

22. Митинг, посвященный ДЗО Социальное 

творчество 

Митинг 

23. «Моей маме» 

Изготовление открыток, посвященных 

Международному женскому дню. 

Художественное 

творчество 

Коллективно-

творческое дело 

24. «Героизм в сети». Безопасное поведение в 

сети. 

Познавательная Ток-шоу. 

25. Экскурсия в музей истории УВЗ Познавательная Экскурсия 

26. «Прогулки по городу». Экскурсии по 

историческим местам 

Социальное 

творчество 

Благотворительная 

акция. 

27. «Я беру в будущее…». Подведение 

итогов, тестирование, концерт. 

Художественное 

творчество. 

Концерт 

 

9  класс «Фестиваль добрых дел». 

№ Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 Диагностический модуль.  

Презентация программы «Наши дети – 

будущее России!» 

Проведение диагностических 

исследований о ценностных ориентирах 

школьников основной школы, их 

знакомстве с понятиями «Толерантность», 

«Милосердие», «Сочувствие» и т.д. в 

форме анкетирования. Обсуждение 

понятий. 

 

Познавательная Проведение 

диагностики, 

тренинг 

 

 

2 «Борьба с терроризмом». Как возникает в 

обществе толерантность к насилию и 

агрессии? Свод правил мира. 

Практическое занятие по поведению в 

чрезвычайных ситуациях. 

Познавательная, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

Open-talk. 

3 Поисковый квест «Школа-госпиталь». 

Командная игра-квест, в которой дети 

изучают историю нашей школы. 

Познавательная, 

игровая 

Квест 

4 Благотворительная акция «День 

чтения». Сбор художественной 

Социальное 

творчество 

Творческий проект 



 

 

литературы для детей из Д/д № 5. Защита 

благотворительных проектов. 

5 «Карта жизненного пути». Беседа о 

жизненных перспективах, анкетирование 

Социальное 

творчество 

Беседы, творческий 

проект 

6 «Я и моя жизнь. Мир чувств». 

Обсуждение критериев личностного 

благополучия. 

Социальное 

творчество 

Тренинг 

7 Общение, дружба, любовь. Тренинг  Проблемно-

ценностное 

общение 

Социально 

моделирующая игра. 

8 Запуск проекта «Dance4life». 

Интерактивный тренинг. Нескучная 

профилактика ВИЧ. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социально 

моделирующая игра. 

9 «Доброе сердце». 

Изготовление открыток к 

Международному Дню матери. Написание 

писем маме. 

Художественное 

творчество 

Творческий проект 

10 Семья, род, культура. Занятие по 

формированию семейных ценностей. 

 

Познавательная Тренинг. 

 

11 ВИЧ и наркотики. Интерактивное 

занятие по профилактике рискованного 

поведения подростков 

 

Художественное 

творчество 

Творческий конкурс, 

презентация лучших 

работ 

 

12 «День неизвестного солдата». 

Исторический экскурс в прошлое. Рассказ 

о родственниках, участвовавших в ВОВ.  

Познавательная  Интерактивная 

экскурсия. 

13 Толерантность. Преодоление проблем. 

Тренинг. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Open-talk. 

14 «Подари радость». Реализация идей 

проекта благотворительной 

направленности. Выбор аудитории. 

Досугово-

развлекательная 

Семинары с 

обсуждением, 

проектная 

деятельность 

15 «Добро и зло. Свобода. Выбор» Тренинг 

по формированию ответственного 

поведения подростков. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Тренинг 

 

16 «Вижу мир добрыми глазами». Создание 

фоторепортажей на тему «Мой мир – 

добрый». 

 

Художественное 

творчество 

Наблюдение, 

исследовательская 

деятельность, 

презентация работ  

 

17. «Истории, которые учат миру». 

Просмотр фильмов с обсуждением. 

Познавательная, 

досугово-

Киноклуб 



 

 

развлекательная 

18. Фестиваль патриотической песни им. 

Ильи Балдина. 

Художественное 

творчество 

Творческий конкурс 

19. «Урок мужества». Встреча с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, узниками 

концентрационных лагерей, детьми войны. 

Социальное 

творчество 

Коллективно-

творческое дело 

20. Митинг, посвященный ДЗО Социальное 

творчество 

Митинг 

21. «Моей маме» 

Изготовление открыток, посвященных 

Международному женскому дню. 

Художественное 

творчество 

Коллективно-

творческое дело 

22. «Героизм в сети». Безопасное поведение в 

сети. 

Познавательная Ток-шоу. 

23. Экскурсия в музей истории УВЗ Познавательная Экскурсия 

24. Ценности жизни. Тренинг. Проблемно-

ценностное 

общение 

Open-talk 

25. «Апрельская капель». Социальные акции 

для детей с ОВЗ. 

Социальное 

творчество 

Благотворительная 

акция. 

26. «Правовой компас». Организация и 

проведение уроков знакомства с 

различными национальными культурами. 

Познавательная Конференция 

27. Истории, которые учат миру. 

Просмотр фильмов с обсуждением. 

Познавательная Кино-клуб 

28. Митинг, посвященный Дню Победы Познавательная Митинг 

29. «Дети-герои».  Познавательная Open-talk 

30. «Я беру в будущее…». Подведение 

итогов, тестирование, концерт. 

Художественное 

творчество. 

Концерт 

 

 

3.Тематическое  планирование 

5 класс 

№ Тема Количество часов 
Теория Практика 

1 Социальная безопасность. 1 1 

2 Сердце Беслана.  1 1 

3 Терроризм как глобальная 

опасность.  

 2 

4 «Послание добра». Изготовление 

открыток. 

1 1 

5 «Дерево добра» (он-лайн 

конференция в ZOOM) 

 2 



 

 

6 Вступление в РДШ  2 

7 «Доброе сердце». (создание и 

защита видеоролика с 

презентацией) 

 2 

8 Каким должен быть настоящий 

герой? Open-talk 

2  

9 Квест «Школа-госпиталь»  3 

10 Квест «Памятные места 

Вагонки» 

 3 

11 Пожарная техника и костюм 

пожарного. 

Экскурсия в пожарную часть. 

 4 

12 Профессия «Пожарный». Встреча 

с представителями МЧС 

1 1 

13 Виды пожаров. Правила 

поведения при пожарах.(Он-лайн 

конференция в ZOOM) 

2 - 

14 Причины возникновения 

пожаров в жилье и 

общественных зданиях. 

2  

15 Создание и распространение 

листовок по профилактике ППБ 

(в микрорайоне) 

1 1 

16 Разработка и постановка 

театрализованного 

представления по ППБ. 

 2 

17 Разработка и постановка 

театрализованного 

представления по ППБ (создание 

видеоматериалов) 

 2 

18 Профессия инспектора ГИБДД. 

Встреча с представителями 

ГИБДД. 

 2 

19 Причины ДТП. Просмотр 

фильмов по профилактике ДТП. 

1 1 

20 Создание и распространение 

листовок по профилактике ДТП. 

- 2 

21 Разработка и постановка 

театрализованного 

представления по ПДД. 

- 2 

22 Разработка и постановка 

театрализованного 

представления по ПДД. (создание 

видеоматериалов). 

- 2 

23 ПДД для велосипедистов. Игра -

викторина 

- 2 

24 Фестиваль патриотической песни 

им. Ильи Балдина 

- 2 



 

 

25 Урок мужества. Встреча с 

ветеранами труда, узниками 

концентрационных лагерей, 

детьми войны. 

- 2 

26 «Героизм в сети» 1 1 

27 Экскурсия в музей 

бронетанковой техники 

 2 

28 Экскурсия в музей 

горнозаводского округа 

 4 

29 «Дети – Герои» 1 1 

30 Конкурс «Волшебное колесо» 1 1 

31 Я беру с собой в будущее!  2 

Всего 68 часов 

 

6 класс 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика 

1 Диагностический модуль. 1 1 

2 Сердце Беслана 1 1 

3 Квест «Школа-госпиталь»  2 

4 День чтения. 1 1 

5 «Послание добра» 1 1 

6 Копилка добрых идей  2 

7 «Доброе сердце». 1 1 

8 «Доброе сердце». 1 1 

9 Квест «Памятные места 

Вагонки» 

 4 

10 Поход «Посвящение в рыцари»  6 

11 День неизвестного солдата 1 1 

12 Ангел мира (постановка и съемка 

рождественской сказки для д/д 

№5) 

- 4 

13 Подари радость - 2 

14 Рукотворный ангел мира 

(изготовление дома с 

родителями)он-лайн урок в 

ZOOM) 

1 1 

15 Каким должен быть настоящий 

герой? (Он-лайн конференция) 

1 1 

16 Вижу мир добрыми глазами 1 1 

17 Истории, которые учат миру 1 1 

18 Фестиваль патриотической песни 

им. Ильи Балдина 

 2 

19 Урок мужества 1 1 

20 Моей маме - 2 

21 Экскурсия в музей 

бронетанковой техники 

 2 



 

 

22 «Ценности жизни» 1 1 

23 Апрельская капель  2 

24 «Правовой компас» 1 1 

25 Истории, которые учат миру 1 1 

26 Митинг, посвященный Дню 

Победы 

1 - 

27 «Дети – Герои» 1 1 

28 Я беру в будущее  2 

Всего 68 часов 

 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика 
1 Борьба с терроризмом. Как 

возникает в обществе 

толерантность к насилию и 

агрессии? 

1 1 

2 Вводный модуль «РДШ – это?» 1  

3 «Мы в РДШ: воспитательный 

тренинг» 

 1 

4 Квест «Школа-госпиталь»  2 

5 «Мы в РДШ: 

командообразование» 

 1 

6 День чтения 1 1 

7 Всероссийская детско-

юношеская военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 2 

8 День учителя  2 

9 «Мы в РДШ:перспективы 

развития» 

1 1 

10 Всероссийский фестиваль 

«Веселые старты» 

 2 

11 «Общение, дружба, любовь» 1 1 

12 «Общение, дружба, любовь»  2 

13 «Доброе сердце» 1 1 

14 Всероссийская акция «С днем 

рождения РДШ» 

 2 

15 Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила РДШ» 

 2 

16 Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок Российского 

движения школьников 

 2 

17 Семья, род, культура 1 2 

18 Запуск проекта «Dance4life» 1 1 

19 ВИЧ и наркотики 1 1 

20 Всероссийский проект 

«Игротека» 

 2 



 

 

21 День неизвестного солдата 1 1 

22 Толерантность, преодоление 

проблем 

1 1 

23 Всероссийский проект 

«Игротека» 

 2 

24 Подари радость - 2 

25 Рукотворный ангел мира 1 1 

26 Вижу мир добрыми глазами 1 1 

27 Истории, которые учат миру 1 1 

28 Фестиваль патриотической песни 

им. Ильи Балдина 

 2 

29 Моей маме - 2 

30 «Героизм в сети» 1 1 

31 «Ценности жизни» 1 1 

32 Всероссийский проект 

«Профориентация в цифровую 

эпоху» 

1 1 

33 «Дети – Герои» 1 1 

34 «Мы в РДШ: итоги года»  1 

Всего 68 часов 

 

8 класс 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика 

1 Диагностический модуль. 1 1 

2 Борьба с терроризмом. Как 

возникает в обществе 

толерантность к насилию и 

агрессии? 

1 1 

3 Квест «Школа-госпиталь»  2 

4 День чтения 1 1 

5 «Карта жизненного пути» 1 1 

6 «Я и моя жизнь. Мир чувств» 1 1 

7 «Общение, дружба, любовь» 1 1 

8 «Общение, дружба, любовь»  2 

9 «Доброе сердце». 1 1 

10 Квест «Памятные места 

Вагонки» 

 4 

11 Поход «Посвящение в рыцари»  6 

12 День неизвестного солдата 2  

13 Семья, род, культура. 1 1 

14 Запуск проекта «Dance4life» 1 1 

15 ВИЧ и наркотики 1 1 

16 Толерантность, преодоление 

проблем. 

1 1 

17 Подари радость  1 1 

18 Подари радость - 2 



 

 

19 Рукотворный ангел мира 1 1 

20 Фестиваль патриотической песни 

им. Ильи Балдина 

 2 

21 Урок мужества  - 1 

22 Митинг, посвященный ДЗО - 1 

23 Моей маме - 2 

24 «Героизм в сети» 1 1 

25 Экскурсия в музей истории УВЗ 

(в музей бронетанковой техники) 

 2 

26 Прогулки по городу (экскурсия 

по историческим местам) 

- 6 

27 Я беру в будущее  2 

Всего 68 часов 

 

 

9 класс. 

№ Тема раздела Количество часов 

всего теория практика 

1. Диагностический модуль. 2 1 1 

2. Борьба с терроризмом. Как возникает в 

обществе толерантность к насилию и 

агрессии? 

2 1 1 

3. Квест «Школа-госпиталь» 2 - 2 

4.  День чтения 2 1 1 

5.  «Карта жизненного пути» 2 1 1 

6. «Я и моя жизнь. Мир чувств» 2 1 1 

7. «Общение, дружба, любовь» 4 1 3 

8. «Доброе сердце». 2 1 1 

9.  Семья, род, культура.  2 1 1 

10.  Запуск проекта «Dance4life». 2 1 1 

11. ВИЧ и наркотики. 2 1 1 

12. День неизвестного солдата. 2 1 1 

13. Толерантность, преодоление проблем. 2 1 1 

14. «Подари радость». 4 1 3 

15. «Добро и зло, свобода, выбор». 4 1 3 

16. «Вижу мир добрыми глазами» 2 1 1 

17. Истории, которые учат миру 4 2 2 

18. Фестиваль патриотической песни им. 

Ильи Балдина 

1 - 1 

19. Урок мужества. 2 1 1 



 

 

20. Митинг, посвященный ДЗО. 1 - 1 

21. Моей маме 2 - 2 

22. «Героизм в сети» 2 1 1 

23. Экскурсия в музей истории УВЗ. 2 - 2 

24. «Ценности жизни». Тренинг. 2 1 1 

25. Апрельская капель. 2 - 2 

26. «Правовой компас» 2 1 1 

27. Истории, которые учат миру. 4 1 3 

28. Митинг, посвященный Дню Победы 1 - 1 

29. «Дети герои» 2 1 1 

30. «Я беру в будущее» 3 1 2 

Общее количество часов: 68  
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