


 

Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для 

реализации в 9 классах. 

Программа предполагает проведение регулярных   внеурочных 

занятий со школьниками 9 классов.  

Курс занятий предназначен для  формирования у старшеклассников  

принципов добра, истины, красоты как принципов собственной жизни. 

Цель занятий внеурочной деятельности: формирование образа жизни, 
достойного Человека, как продукта воли, деятельности, творчества 
самого человека. 

Задачи:  

- осознание старшеклассником своей жизни в целом. 

- осмысление общих законов мироздания. 

- оценка реального конкретного мира. 

Реализация данной программы осуществляется через: воспитательную 

работу классных руководителей (часы общения, практические занятия, 

экскурсии); 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Метапредметные результаты:  

- знание идеального представления: что есть жизнь, которая достойна моего 

«Я». 

- умение анализировать свою жизнь. 

- выстраивать свою сегодняшнюю жизнь в согласии с этим идеальным 

представлением. 

Личностными результатами являются следующие умения: освоение, 

усвоение и присвоение норм жизни достойного человека. 

 

Примерное содержание  программы (9 класс) 

Тема 1 (1 час) Вводное занятие. Содержание жизни и средства жизни. 

Тема 2 (1 час) Материальное и духовное в жизни человека. 

Тема 3 (1 час) Дело жизни и след в жизни — путь к бессмертию. 

Тема 4 (1 час) Этапы жизни человека. Уважение всех возрастов. 

Тема 5 (1 час) Роль семьи в жизни человека и роль отдельного человека в 

жизни семьи. 

Тема 6 (1 час) Выбор профессии. 

Тема 7 (1 час)  Практическое занятие. Экскурсия на предприятие ( по 

согласованию). 

Тема 8 (1 час)  Творческая деятельность. 

Тема 9 (2 часа)  Практическое занятие. Подготовка и проведение КВН. 

Тема 10 (1 час) Социальные роли человека. 

Тема 11 (1 час) Жизнь мужская. Жизнь женская. Различия и общее.( Беседа 

со специалистом). 



Тема 12 (1 час) Одиночество как момент изоляции внутренней жизни 

человека. 

Тема13(1 час) Деятельность созидательная и деятельность разрушительная. 

Тема 14 (1 час) Один день как отражение образа жизни человека. 

Итоговое занятие ( 2 часа ) Подготовка и проведение праздника. 

 

Учебно - тематический план  (9 класс) 

 

№ 

заня

тия 

Тема Количество 

часов 

теоретических 

занятий 

Количество 

часов 

практических 

занятий 

1 Вводное занятие. Содержание 

жизни и средства жизни. 

1  

2 Материальное и духовное в жизни 

человека. 

1  

3  Дело жизни и след в жизни — путь 

к бессмертию. 

1  

4 Этапы жизни человека. Уважение 

всех возрастов. 

1  

5 Роль семьи в жизни человека и роль 

отдельного человека в жизни семьи. 

1  

6 Выбор профессии. 1  

7 Экскурсия на предприятие ( по 

согласованию). 

 1 

8  Творческая деятельность. 1  

9 Подготовка и проведение КВН.  2 

10 Социальные роли человека. 1  

11 Жизнь мужская. Жизнь женская. 

Различия и общее. 

( Беседа со специалистом). 

0,5 0,5 

12  Одиночество как момент изоляции 

внутренней жизни человека. 

1  

13 Деятельность созидательная и 

деятельность разрушительная. 

1  

14 Один день как отражение образа 

жизни человека. 

1  

15 Итоговое занятие. Подготовка и 

проведение праздника 

«Торжественное вручение 

аттестатов» 

 2 

Итого 11,5 5,5 

17 
 

Литература, используемая педагогом для разработки программы: 



1.ЩУРКОВА Н.Е. Программа воспитания школьника. М.: Педагогическое 

общество России, 1998. — 48 с. 

2.Классное руководство: игровые методики Н.Е. Щуркова «Педагогическое 

общество России»,2004 

3. «Прикладная педагогика воспитания» Н.Е.Щуркова, «Питер»,2005 

4. «Воспитание счастьем, счастье воспитания. Педагогическая технология 

воспитания счастливого человека в школе» Н.Е.Щуркова, Е.П. Павлова , 

«Педагогический поиск»,2004 

5. «Педагогическая технология» Н.Е. Щуркова, «Педагогическое общество 

России» 2005 

6. «За гранью урока» Н.Е. Щуркова, «ЦГЛ», 2004 

 

 


