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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Возрождение»  разработана в 

соответствии с: 
 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
• ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 1897 от 
17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями);  
• ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 от 29.08.2017 г. 
(с изменениями и дополнениями); 
 • Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 
приказом № 4/1 от 8.02.2018 г.  (с изменениями и дополнениями). 
 
  Программа рассчитана на 17 часов в год  (0,5 ч. в неделю). Срок реализации один год. 
Главная цель программы – воспитание духовно развитой личности с позитивным 
отношением к жизни и активной гражданской позицией. 
 
В соответствии с поставленной целью определены задачи программы: 
 
• развивать индивидуальные творческие способности обучающихся;  
• формировать гражданско-патриотические качества личности; 
• воспитывать желание и стремление учащихся к самопознанию, самовоспитанию, 
самосовершенствованию; 
• формировать культуру здоровья; 
• воспитывать позитивное отношение к себе, развивать Я-концепцию, нравственные 
качества личности; 
• воспитывать чувство уважения к родителям, семье; 
• воспитывать уважение к другим людям, терпимость к чужому мнению, традициям, 
формировать умение вести диалог и готовность к сотрудничеству; 
• воспитывать ответственность, самостоятельность, добросовестное отношение к 
учебе и трудовой деятельности; 
• формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей Родины, 
понимание неразрывности связей Родины, ее культуры с другими странами. 
 
Программа предусматривает 
 
• воспитание эстетического вкуса, формирование норм поведения, необходимых 
учащимся в быту, в общении со сверстниками, в семье, в общественных местах, на 
природе 
• воспитание совестливости, порядочности, точности и обязательности в обещаниях, 
соблюдение этикета, наличие тактичности в отношениях с родными и близкими, а также с 
другими людьми. 
• воспитание моральных качеств, чувства долга и адекватного своего восприятия 
художественных ценностей 
• воспитание внешней культуры школьника, умения сохранять свою 
индивидуальность и неповторимость. 
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные - ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам 
этического, здоровьесберегающего поведения; 
-гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина своего села, России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 
Метапредметные результаты. 
 Регулятивные универсальные учебные действия:  
-предвосхищать результат; 
-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению 
допущенных ошибок; 
-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 
-стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- ставить вопросы; обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности формулировать собственное мнение и позицию; 
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- ставить и формулировать проблемы; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов; 
- запись, фиксация информации об окружающем мире. 
 

Содержание программы 
Программа основана на 4 основных видах деятельности, влияющих на развитие 

личности ребенка: 
Художественно – творческая деятельность 

Данное направление соответствует эстетическому воспитанию и 
предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих 
способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным 
ценностям отечественной и мировой культуры, формирование     
способностей     восприятия     и     понимания     прекрасного, обогащение       духовного       
мира детей       средствами       искусства и непосредственного участия в творческой 
деятельности. 
Здоровый образ жизни 

Данное направление соответствует физическому воспитанию 
обучающихся. Предполагает формирование у обучающихся ценностного отношения 
собственному здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и 
физического здоровья, воспитание способности выпускника школы осознанно вести 



здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация 
деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 
психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, воспитание 
гармонично развитой личности. 
 
Гражданско – нравственная деятельность 

Направление соответствует патриотическому, гражданскому, 
экологическому и трудовому воспитанию. Предполагает организацию деятельности по 
изучению народной культуры, национальных традиций, толерантному отношению друг к 
другу, воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, 
организацию трудовой деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия,     
культуры труда,     экономическое просвещение подростков. Предполагает 
организацию природосоообразной деятельности, формирование у учащихся ценностного 
отношения к природе. Воспитание на героических примерах прошлого, на традициях 
предков является довольно эффективным. Поэтому одним из важнейших направлений 
считаю изучение быта, верований, традиций народов, населяющих Россию, так как, 
только зная прошлое, можно создавать будущее. 
 
Познавательная деятельность 

Данное направление в воспитательной работе  соответствует 
нравственному, духовному, семейному и интеллектуальному воспитанию и предполагает 
образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, 
интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения,     культуры речи,     
культуры общения,     правовой культуры, организация работы с семьей, изучение 
семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, 
отношениям, организация совместной     деятельности     педагогов и     родителей,
 проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к людям 
другой национальности. 
 
 

Тематическое планирование 
№ п/п Наименование мероприятия Колич

ество 
часов 

Вид деятельности 

 Художественно – творческая 
деятельность 

4  

1. Проект «День знаний» 1 праздник 
2. День учителя  праздник 
3. «Новогодний переполох»  праздник 
4. Проект «Последний звонок» 1 праздник 

 Здоровый образ жизни 4  
5. Акция «Нет наркотикам» 1 агитационное мероприятие 
6. Акция «Безопасный интернет» 1 агитационное мероприятие 
7. День здоровья «Лыжня-2021» 1 лыжные соревнования 
8. День здоровья «Весенние забавы» 1 спортивный праздник 



  
Гражданско – нравственная 
деятельность 

5  

9. Акция «Село родное» 1 экологическая акция 
10. Проект «Что для меня значит Родина» 1 экскурсия в школьный 

краеведческий музей 
11. «День защитников Отечества» 1 комплекс мероприятий 
12. «День Победы» 1 комплекс мероприятий 
13. «Города воинской славы России» 1 выпуск стенгазеты 
  

Познавательная деятельность 
4  

14. «Билет в будущее» 1 онлайн-проект 
15. Проект «Я в мире профессий» 1 онлайн-экскурсии  
16. Проект «Космос 60» 1 просветительское 

мероприятие 
17. «Большая перемена» 1 конкурс 
 


