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1. Пояснительная записка 

 

Данная Программа основана на методическом конструкторе  Д,В.Григорьева,                  

П.В. Степанова,  согласно которому внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.  

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых 

образовательных концепций.  

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения.  

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека.  

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта 

поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.  Духовно-

нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного 

процесса 

Исходя из этого можно определить цель программы: создание условий для развития 

личности, для вхождения её в гражданское  правовое общество через становление отношений 

к миру и к себе в нём; формирование коммуникативного и эстетического потенциалов 

школьника, гармоничное духовно-нравственное  развитие личности школьника и привитие 

ему основополагающих    жизненных принципов на основе гражданско-патриотических, 

этических и культурно-исторических традиций нашей большой и малой Родины.   

Курс «Поколение NEXT» предназначен для использования в ГБОУ школе № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга в 10-11-ых классах  и рассчитан на 34 часа  (из 

расчёта 1 час в неделю, 34 учебные недели). Режим занятий 45 минут. 

Формы и режим занятий: 

o этическая беседа 

o тематический диспут 

o дебаты 
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o игра с ролевым акцентом 

o социальная проба в контексте социального творчества социальная проба  - это 

инициативное участие ребёнка в социально значимых делах, организованных взрослыми 

o коллективное творческое дело 

o круглый стол 

o проведение акций 

o социально-образовательный проект 

o тестирование 

o теоретические занятия; 

o экскурсии 

Общая характеристика программы курса внеурочной деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности разработана для учащихся старшей 

школы.  

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками в том числе 

в каникулярное время по нелинейному расписанию. 

Программа внеурочной деятельности «Поколение NEXT» основывается на 

следующих принципах 

Принцип общественной направленности воспитания – содержание программы 

социальной направленности должно соответствовать потребностям страны, гуманистическим 

нормам общества. 

Принцип субъективности – деятельность в рамках реализации программы должна 

развивать способность ребенка осознавать собственное «Я» во взаимоотношениях с людьми и 

миром. 

Принцип учета индивидуальных, возрастных, половых, личностных характеристик 

и интеллектуальных возможностей школьников способствует учету внеучебных 

интересов, которые ученик раскрывает, участвуя в различных проектах, конкурсах, 

соревнованиях.  

Принцип стимулирования активности личности, ее участия в социально-полезной 

деятельности осуществляется за счет вовлечения школьников в общественно-полезную 

работу, которая может включать в себя социальные проекты различной направленности. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в самостоятельное проектное 

действие, разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в социальной 

деятельности - процесс формирования личностью собственного осмысленного и 

ответственного отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками 
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опыта социального самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками 

социально-значимой деятельности. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Реализация программы в основной школе должна обеспечить следующие личностные 

результаты: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Метапредметные результаты: 

– Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

– Умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения. 

– Владение основами самоконтроля, самооценки.  

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

– Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

– Умение выстраивать и развать экологическое мышление. 

Предметные результаты:  

Духовно-нравственное направление  

– духовных ценностей и нравственных идеалов, базовых ценностей общества  

– российских традиций  

– конституционных прав и свобод  

– героев Отечества  

– великих сражений в истории страны  

– героев Великой Отечественной войны  

– истории школы в годы ВОВ и людей, чья судьба связана с этой историей  

– знание истории родного края, малой Родины;  

Общекультурное направление  

– знания о мире, других странах и народах и толерантное отношение к людям другой 

этнической, культурной принадлежности, традициям  

– приобретение опыта подготовки и проведения праздников, театрализации  

– приобретение опыта оформления стенгазет и стендов  

– опыт проектной деятельности по итогам проведения библиотечных уроков  

– понимание современного образа жизни  

– знание направлений современного искусства  

Спортивно-оздоровительное направление 

– развитие физических сил и здоровья  

– навыки гигиены и здорового образа жизни  

– знание физиологических и психологических особенностей подросткового возраста  

– приобретение опыта подготовки и проведения соревнований  

– представление о здоровом образе жизни, как альтернативе вредным привычкам  

– знание основ профилактики различных заболеваний, способов борьбы со стрессом  

– знание правил здорового образа при подготовке и сдаче ЕГЭ  

Социальное направление 

– умение проектировать, осуществлять самостоятельный поиск информации в справочной 

литературе, интернете и обработка её  

– приобретение опыта самостоятельной организации праздников и поздравлений  

– понимание свойств нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности, 

эмоционально-волевых качеств личности  

– знание история профориентации  

– знание особенностей профессионального самоопределения молодежи на современном 

этапе, знание ошибок при выборе профессии.  

– умение моделировать ситуацию (День самоуправления)  

– умение проектировать профессиональный жизненный путь 
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Воспитательный результат программы внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

 Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Содержание курса 

Введение - 1 час 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 

Воспитать человека -11 часов 

Дискуссия «Десять заповедей – слова нравственности». 

Дискуссия «Я и мой друг».  

Круглый стол «В чем смысл жизни?» 

 Беседа «История одного обмана – табак».  

Беседа «История одного обмана – алкоголь». 

Диспут «Понять и простить».  

Диспут «Истоки доброты».  

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека».  

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать».  

Встреча с учителями – ветеранами «Учитель на все времена».  

Круглый стол «Дорогу осилит идущий». 

Воспитать семьянина – 10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека».  
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Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство».  

Беседа «Ранние браки». 

 Диспут «Дети без родителей».  

Диспут «Я и мои родители».  

Конкурс презентации на тему «Моя родословная». 

 Конкурс «Традиции моей семьи».  

Конкурс «Бабушкины сказки».  

Выставка «Летопись семьи».  

Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью». 

Воспитать патриота – 12 часов 

Беседа «История семьи в истории страны».  

Диспут «Я – патриот».  

Диспут «Достойный гражданин своей страны».  

Круглый стол «Россия – многонациональное государство».  

Круглый стол «Добро и зло».  

Презентация «Я – гражданин своей страны».  

Музыкально-литературная композиция «Дети войны».  

Просмотр кинофильмов «Офицеры» «Девятая рота».  

Обсуждение фильмов.  

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках».  

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны».  

Итоговое занятие. Обобщение. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности  

1. промежуточный контроль: 

1.1 . учет активного участия; 

1.2 . проекты / презентации по различным темам; 

2. итоговый контроль – самостоятельно выполненная работа “Анализ и прогнозирование 

проблемной области  ” 

“Анализ и прогнозирование проблемной области  ” включает в себя: 

• Выбор проблемной области в современном мире 

• Описательный анализ данной проблемы в прошлом 

• Прогностическая разработка решения данной проблемы в будущем и анализ 

возможно занимаемой роли самого учащегося в данном процессе. 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

  К реализации данной программы должны быть привлечены следующие материально-

технические ресурсы: 
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- учебный кабинет; 

- диагностики, сборники игр и сценариев; 

- дидактический материал; 

- наглядный и раздаточный материал для игр; 

- MP 3 проигрыватель, мультимедийный проектор, компьютер; 

- аудио и видеозаписи. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение внеурочной 

деятельности 

• Цифровые ресурсы: 

Интернет-сайты, мультимедийные фильмы, презентации. 

• материально-технические ресурсы: 

- учебный кабинет; 

- диагностики, сборники игр и сценариев; 

- настольные игры; 

- дидактический материал; 

- Учебные пособия: Тесты по профессиональной ориентации школьников 10-11 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение», 2019. 

 - наглядный и раздаточный материал для игр; 

- мультимедийный проектор, компьютер; 

- аудио и видеозаписи. 

Компьютер, электронная доска, магнитная доска, проектор. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

программой. Инструктаж по охране труда. 

1 Беседа 

2  «Десять заповедей – слова 

нравственности». 

1 Дискуссия 

3 «Я и мой друг».   1 Дискуссия  

4  «В чем смысл жизни?» 1 Круглый стол  

5 «История одного обмана – табак».  1 Беседа  

6 «История одного обмана – алкоголь». 1 Беседа  

7 «Понять и простить».  1 Диспут 

8 «Истоки доброты» 1 Диспут  

9 «Моральный долг и совесть человека». 1 Круглый стол  

10 «Конфликтовать или не 

конфликтовать». 

1 Дискуссия  

11 Встреча с учителями – ветеранами 

«Учитель на все времена».  

1 Встреча 

12  «Дорогу осилит идущий». 1 Круглый стол 

13 «Семья в жизни человека».  1 Диспут  

14  «Любовь – прекрасное чувство».  1 Круглый стол  

15 «Конфликтовать или не конфликтовать».  1 Дискуссия  

16 «Ранние браки» 1 Беседа  

17 «Дети без родителей». 1 Диспут  

18 «Я и мои родители».  1 Диспут  

19 Конкурс презентации на тему «Моя 

родословная». 

1 Проектная 

деятельность 

20 «Традиции моей семьи».  1 Конкурс  

21 «Бабушкины сказки».  

 

1 Конкурс проектная 

деятельность 

22 «Летопись семьи».  1 Выставка  

23  «Что значит быть хорошим сыном или 

дочерью». 

1 Круглый стол  

24 «История семьи в истории страны».  1 Беседа 

25 «Я – патриот».  1 Диспут  

26 «Достойный гражданин своей страны».  1 Диспут  
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27  «Россия – многонациональное 

государство».  

1 Круглый стол  

28  «Добро и зло».  1 Круглый стол  

29 «Я – гражданин своей страны».  1 игра 

30 Музыкально-литературная композиция 

«Дети войны».  

1 игра 

31 Просмотр кинофильмов «Офицеры» 

«Девятая рота».  

1 Просмотр 

кинофильмов 

32 Обсуждение фильмов.  1 Обсуждение 

33  «Подвигу народа жить в веках».  1 Круглый стол  

34 «Что я могу сделать для процветания 

своей страны». Итоговое занятие. 

Обобщение. 

1 Диспут 
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