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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность.
Программа внеурочной деятельности «Учимся жить вместе» создает условия для 

проявления и развития обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
 Современный национальный воспитательный идеал в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания определяется :

• в соответствии с национальным приоритетом; 
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
• согласно Конституции Российской Федерации и Закону Российской Федерации 

«Об образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и 
задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
присвоивший духовные и культурные традиции многонационального народа Российской 
Федерации. Именно такая модель личности выпускника предполагается в результате 
реализации программы внеурочной деятельности «Учимся жить вместе»: это лидер, 
патриот своей страны, воспитанный, культурный, высоконравственный человек, 
уважающий ценности семьи, с активной жизненной позицией, способный к саморазвитию 
и самоактуализации здоровый человек без вредных привычек.

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 
Подбор занятий и заданий содержит полезную и любопытную информацию, способную 
дать простор воображению, соответствует умственному и физическому развитию детей 
данного возраста.

Цель:
Мотивация обучающихся на ведение культурного образа жизни, сохранение 

физического и психического здоровья, так как они являются необходимыми условиями 
социального благополучия и успешности человека. Активизация социальных, 
интеллектуальных  интересов учащихся в свободное время; развитие здоровой, творчески 
растущей личности, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях.

Задачи программы: 
 
Обучающие:

1. Грамотная организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
обучающихся.

2. Приобретение обучающимися знаний о мире, в котором живем.
3. Формирование знаний о правилах групповой работы: об основах разработки 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 
проведения исследования.

4. Пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной исследовательской и 
проектной деятельности.



5. Формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа.
6. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся.

Воспитывающие:

1. Развитие эстетического вкуса; творческих потребностей обучающихся через 
изучение истории и культурного наследия родного края.

2. Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 
мышления; навыков позитивного коммуникативного общения.

3. Развитие навыков общения и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями и старшими детьми в решении общих проблем.

4. Воспитание трудолюбия, целеустремленности и настойчивости для достижения 
результата.

Развивающие:

1. Сбор информации по определенной теме.
2. Развитие смекалки и сообразительности.
3. Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе.
4. Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, 

художественной литературой.
5. Обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с 

историческими, литературными, информационными источниками.
6. Организация информационной поддержки обучающихся.

Реализация программы

Линейный курс: периодичность занятий – 1 час в неделю, продолжительность – 45 
минут, 34 часа в год.

Адресат программы

Программа адресована обучающимся 8 классов. 

Организация процесса обучения

Программа включает в себя различные задания, упражнения и игры на формирование 
коммуникативных, общекультурных и двигательных навыков учащихся. Организация 
процесса основывается на следующих принципах:

• активная деятельность учащихся;
• наглядность и доступность;
• взаимосвязь теории с практикой;
• учёт возрастных особенностей;
• совмещение индивидуальных и коллективных форм деятельности;
• последовательность и целенаправленность деятельности.
Программа учитывает принцип преемственности и взаимосвязи общего и 

дополнительного образования для обеспечения полноты и целостности образования, а 
также развитие индивидуальности каждого ребенка в системе внеурочной деятельности. 
Педагог выбирает такие методы и приемы работы, которые могли бы обеспечить 
познавательную и творческую активность учащихся.
Формы работы: групповая и индивидуальная;



Виды деятельности: игровая, познавательная, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, 
праздники, выезды, посещение театров, музеев и концертных площадок города.

Результаты

Личностные результаты:

• умения оценивать поступки людей,
• умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;
• умения выражать свои мысли и эмоции.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. способности извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться 
справочной литературой;

2. умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему;
3. умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
4. умение определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной).

Коммуникативные: 

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст;
2. умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей 

речи и жанров;
3. умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
4. умение владения разными видами монолога и диалога;
5. умение оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;
6. умение выступать перед аудиторией.

Рефлексивные:

1. Умение адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в 
устной и письменной форме;

2. Умение адекватно оценивать работы своей деятельности и товарищей.

Предметные результаты:

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 
исследовательских задач;

• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности;
• умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу;



• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;

Методическое обеспечение программы

Этнографический календарь Санкт-Петербурга 2118, ЗАО «Фрегат», 2117
Классные часы и мероприятия 8 класс, Москва «Вако», 2010
Калейдоскоп конкурсных программ для школьников, Ярославль «Академия развития», 
2007
Научно-методический журнал ЗДВ, Москва «Педагогический поиск» 2017-2018
Казанская В. Подросток: социальная адаптация, СПб «Питер», 2011



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема урока        Количество часов

1. День рождения класса 1
2. День памяти жертв терроризма 1
3. Этикет 2
4. Учителям посвящается 1
5. В здоровом теле здоровый дух 2
6. День гимназии 1
7. История России. День народного единства. 1
8. Общечеловеческие нравственные ценности 4
9. День Конституции. Знай свои обязанности и 

права
1

10. Подготовка к Новому году. Новогодний 
праздник.

2

11. Главные понятия морали 2
12. День полного освобождения. Блокада 

Ленинграда.
1

13. День российской науки 2
14. История праздника. День защитника 

Отечества.
1

15. 23+8 3
16. День Витамина. Участие в конкурсе 

"Реклама витамина"
1

17. Семь «Я» 2
18. День космонавтики. Время первых. 1
19. Культурное наследие России. Традиции и 

праздники
2

20. День Победы. 1
21. Чему я научился за этот год? 1
22. Мой город – Санкт-Петербург 1

Итого 34



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
В том числе № Дата Наименование разделов и тем Количество 

часов Теория Практика 
Форма 
проведения 

Способы 
выявления 
образовательных 
результатов

Раздел 1 День рождения класса 1 1
1 01.09.21 День рождения класса 1 Праздник Обмен мнениями, 

соблюдение 
традиций класса

Раздел 2 День памяти жертв терроризма 1 1
2 02.09.21 День памяти жертв терроризма 1 Обсуждение Обмен мнениями, 

рассуждение
Раздел 3 Этикет 2 1 1
3 09.09.21 Этикет для девочек 1 Обсуждение Обмен мнениями, 

рассуждение
4 16.09.21 Этикет для всех 1 Мастер-класс Групповые 

задания, 
упражнения

Раздел 4 Учителям посвящается 1 1
5 23.09.21 Учителям посвящается. 1 Праздник Участие в 

концерте, 
поздравления 
учителей

Раздел 5 В здоровом теле здоровый дух 2 2
6 30.09.21 Как и зачем быть здоровым? 1 Беседа Просмотр ролика, 

обмен мнениями
7 07.10.21 Для здоровья я… 1 Круглый стол Обмен личным 

опытом, 
представление 
примеров

Раздел 6 День гимназии 1 1
8 14.10.21 Проведение дня гимназии 

«Помним. Чтим. Гордимся. 
1 Интерактивное 

занятие
Выступление



Спасибо за мир!»
Раздел 7  История России. День народного 
единства.

1 1

9 21.10.21 История России. День народного 
единства.

1 Беседа Обмен мнениями

Раздел 8 Общечеловеческие нравственные 
ценности

4 4

10 11.11.21 Что такое нравственные 
ценности?

1 Беседа Обсуждение, 
обмен мнениями

11 18.11.21 Добро  и зло в сказках и мифах 1 Лекториум Чтение сказок и 
мифов, работа с 
произведениями

12 25.11.21 Ценности человека 1 Беседа Обсуждение, 
обмен мнениями

13 02.12.21 Ценности человека 1 Беседа Обсуждение, 
обмен мнениями

Раздел 9 День Конституции. Знай свои 
обязанности и права

1 1

14 09.12.21 День Конституции. Знай свои 
обязанности и права

1 Практикум Работа с 
Конституцией, 
выборочное 
чтение

Раздел 10 Подготовка к Новому году. Новогодний 
праздник

2 2

15 16.12.21 Подготовка к Новому году. 1 Практикум Подготовка к 
новогодней игре, 
распределение 
обязанностей, 
обмен мнениями

16 23.12.21 Новогодний праздник. 1 Праздник Новогодняя игра, 
пение новогодних 
песен, 
загадывание 



желаний, 
вручение 
подарков

Раздел 11 Главные понятия морали 2 1 1
17 13.01.22 Что такое мораль? 1 Беседа Обмен мнениями
18 20.01.22 Совесть и справедливость 1 Круглый стол Обсуждение 

понятий, 
приведение 
примеров

Раздел 12 День полного освобождения 
Ленинграда

1 1

19 27.01.22 День полного освобождения 
Ленинграда.

1 Полилог Выступление

Раздел 13 День российской науки «2121-2122 – 
год технологий»

2 1 1

21 03.02.22 Подготовка ко Дню российской 
науки

1 Обсуждение Определение и 
распределение 
тем

21 10.02.22 Проведение Дня российской 
науки 

1 Участие в 
общешкольном 
мероприятии

Презентация, 
выступление

Раздел 14 История праздника. День защитника 
Отечества.

1 1

22 17.02.22 История праздника. День 
защитника Отечества.

1 Беседа Просмотр 
видеоролика, 
отзыв, 
обсуждение

Раздел 15 23+8 3 2 1
23 24.02.22 Как правильно поздравлять 

мальчиков?
1 Беседа Обмен мнениями

24 03.03.22 Как правильно поздравлять 
девочек?

1 Беседа Обмен мнениями

25 10.03.22 Праздник 23+8 1 Праздник Поздравление 



одноклассников и 
учителей

Раздел 16 День Витамина. Участие в конкурсе 
"Реклама витамина"

1 1

26 17.03.22 День Витамина. Участие в 
конкурсе "Реклама витамина"

1 Подготовка к 
мероприятию

Участие в 
конкурсе, 
выступление

Раздел 17 Семь «Я» 2 2
27 07.04.22 Моя семья 1 Рассказ о своей 

семье
Выступление

28 14.04.22 Кем я хочу стать, когда вырасту? 1 Беседа Выступление
Раздел 18 День космонавтики. Время первых. 1 1
29 21.04.22 День космонавтики. Время 

первых.
1 Практикум Игра по командам

Раздел 19 Культурное наследие России. Традиции 
и праздники

2 2

30 28.04.22 Культурное наследие России 1 Беседа Обмен знаниями
31 05.05.22 Традиции нашей страны 1 Беседа Обмен знаниями
Раздел 21 День Победы 1 1
32 12.05.22 Моя семья в военные годы 1 Презентация Выступление в 

классе
Раздел 21 Чему я научился за этот год? 1 1
33 19.05.22 Чему я научился за этот год? 1 Праздник Подведение 

итогов года, 
соблюдение 
классных 
традиций

Раздел 22 Мой город – Санкт-Петербург 1 1
34 26.05.22 Мой город – Санкт-Петербург 1 Беседа Устные ответы, 

просмотр фильма, 
обмен мнениями
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