
 



Пояснительная записка 

Программа клуба «Лица Победы» разработана в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.№ 400, где определена защита традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, преемственности в развитии Российского государства и его исторически 

сложившегося единства, противодействия фальсификации истории. 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности учащихся 6-9 классов. Программа реализуется в рамках духовно- 

нравственного и патриотического направления внеурочной деятельности. 

На реализацию программы отводится 34 занятия в год, продолжительностью 40 минут. 

 

Цель программы: создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, воспитания гражданской идентичности, 

патриотизма. 

 
Задачи: 

 
 Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям русского народа. 

 Воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам России. 

 

2. Общая характеристика курса 

 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности. 

Получают опыт межкультурной коммуникации – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями людей, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. Принимают участие в диспутах, дискуссии, ролевых диалогах; проводят смотр строя и песни, 

изготовливают книжки-раскладушки, участвуют в военных акциях. 

 

 

 

Виды активной деятельности учащихся. 



 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность, 

 

- познавательная деятельность, 

 

- проблемно – ценностное общение, 

 

- досугово – развлекательная деятельность, 

 

- художественное творчество 

 

Результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы, будет достигнут первый уровень воспитательных результатов. Приобретение школьником 

социальных знаний первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с учителем как значимым носителем положительного социального знания и повседневного опыта - «педагог 

- ученик». 

Также будет достигнут второй уровень воспитательных результатов: получение школьником опыта переживания позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом. 

Достигается во взаимодействии школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он подтверждает практически приобретенные социальные знания, начинает их ценить (или отвергать) - «педагог 

– ученик-коллектив» 

Формы работы. Реализация программы предполагает использование активных форм и методов обучения: познавательные беседы, 

дискуссии, решение ситуативных задач, викторины, игры. 

Традиционные формы организации деятельности учащихся 

 

Форма Педагогические задачи 

Лекция, демонстрация Устное изложение (показ) какой-либо темы активизирует творческую 
мыслительную деятельность учащихся. 

Практическое занятие, 

репетиция, выставка, 

выступление, 

театрализация, 

Форма групповых занятий в виде практических заданий  под руководством 

педагога формирует 

аналитическое мышление, отражает интенсивность самостоятельной 

работы. 



 

 
 

сюжетно-ролевые игры  

Дискуссия, экзерсис Всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение предмета изучения, 

выбор решения проблемы расширяют знания путѐм обмены информацией, 

развивают навыки критического мышления и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности»: 

- диспут, дискуссия, ролевой диалог; 
- смотр строя и песни 

-изготовление книжек-раскладушек 

-военные акции 

-уличная акция «Георгиевская ленточка» 

3). Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества 

2) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

5) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

8) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 



Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе : находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

5) ) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

 
 

Предметные результаты 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 
социальной и межкультурной коммуникации; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

 

4). Содержание курса 

 

Введение (1 ч.) Что значит для тебя слово « Родина?» Что значит для тебя Родина? Твоя малая родина. Эссе « Мой край родной». Россияне 

о любви к Родине. Прослушивание текстов и стихотворений известных поэтов и писателей, героев России о Родине. 

«И песни ходят на войну».  Музыкально-литературный салон «И песни ходят на войну» Репетиция песни. 



 

 

Выступления учащихся. « Города-герои» Изготовление книжек-раскладушек « Города-герои». «Лица Победы. Бессмертный полк» 

Готовят материал о ветеранах ВОВ, тружениках тыла; подбирают фотографии. « Этот День Победы» Оформление окон класса и фасада к 9 

мая. Подготовка к военному параду. Зарница 
 

 

Основное содержание тем 

 

Основные виды деятельности и формы 

организации 

Введение (1 ч.) 

Что значит для тебя слово « Родина?» Размышляют  над  значением  слова. 

Доказывают на примерах из жизни, 
художественной литературы. 

 
Что значит для тебя Родина?(5ч.) 

Твоя малая родина. Рассказывают о достопримечательностях 

своего края. 

Иллюстрируют фотографии. Пишут эссе  

« Мой край родной». 

Твоя малая родина. Рассказывают о достопримечательностях 

своего края. 

Иллюстрируют фотографии. Пишут эссе  

« Мой край родной». 

Твоя малая родина. Выставка эссе 

Россияне о любви к Родине. Прослушивание текстов и стихотворений 

известных поэтов и писателей, героев России 
о Родине. 

Россияне о любви к Родине. Прослушивание текстов и стихотворений 

известных поэтов и писателей, героев России 
о Родине. 

«И песни ходят на войну»  (4 ч.) 

Музыкально-литературный салон «И 

песни ходят на войну»  

Репетиция песни. 
 

Музыкально-литературный салон «И 
песни ходят на войну»  

Репетиция песни. 
 



Музыкально-литературный салон «И 
песни ходят на войну»  

Выступления учащихся. 

Музыкально-литературный салон «И 
песни ходят на войну»  

Выступления учащихся. 

« Города-герои» (6ч.) 

Изготовление буклетов 
« Города-герои» 

Подбор материала и фотографий о 

городах-героях в годы Великой 

Отечественной войны. 

Изготовление газет 
« Города-герои» 

Работа в группе по теме « Города-герои» 
 

Изготовление боевых листков 
« Города-герои» 

Работа в группе по теме « Города-герои» 
 

Изготовление книжек-раскладушек 
« Города-герои» 

Работа в группе по теме « Города-герои» 
 

Изготовление книжек-раскладушек 
« Города-герои» 

Работа в группе по теме « Города-герои» 
 

Изготовление книжек-раскладушек 
« Города-герои» 

Работа в группе по теме « Города-герои» 
 

«Лица Победы. Бессмертный полк»(3ч.) 

«Лица Победы. Бессмертный полк» Готовят материал о ветеранах ВОв, 
тружениках тыла; подбирают фотографии. 

«Лица Победы. Бессмертный полк»  Готовят материал о ветеранах ВОв, 
тружениках тыла; подбирают фотографии. 

«Лица Победы. Бессмертный полк»  Готовят материал о ветеранах ВОв, 
тружениках тыла; подбирают фотографии. 

« Этот День Победы» 

(9ч.) 

Оформление окон класса  Вырезают трафареты из бумаги. Клеят на 
окна. 

Подготовка к празднику. Репетиция смотра строя и песни. 

Подготовка к линейке. Репетиция линейки. 

Линейка, посвященная Великой Победе  

Военный парад. Смотр строя и песни. 

Акция «Георгиевская Ленточка»  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Литература для учителя 

 

1. Петрова В., Стульник Т., Хомякова И. Азбука нравственности. Методические указания учителю по проведению уроков // Сельская 

школа. 2002. № 2. С. 51. 

2. Ахмедьянова А.Г. Опыт, проблемы и перспективы духовно-нравственного воспитания школьников // Стандарты и мониторинг в 

образовании. 2010. № 3. С. 38–42. 

3. Бечиева Х.Э. Будьте добрыми и человечными // Классный руководитель. 2009. № 2. C. 85–92. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

– М.: Просвещение, 2009. 

5. Государственные образовательные стандарты нового поколения в контексте формирования нравственных и духовных ценностей 

обучающихся: Резолюция, принятая участниками конференции // Вестник образования России. 2008. № 5. С. 71–74. 

6. Галицкая И.А., Метлик И.В. Понятие «духовно-нравственное воспитание» в современной педагогической теории и практике // 

Педагогика. 2009. № 10. С. 36–46. 

7. Гликман И.З. Практический аспект нравственного воспитания // Народное образование. 2010. № 5. С. 259–263. 

8. Григорьев Д. Социальное и духовное в воспитании человека // Воспитательная работа в школе. 2009. № 10. С. 23–27. 

9. Губанова Е.В., Пушнова Ю.Б. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России // Воспитание 

школьников. 2011. № 5. С. 8–14. 

http://razumru.ru/humanism/journal/53/nik_koz.htm 

http://www.etika.narod.ru/liter.htm 

По боевым рубежам Сталинграда Посещение памятных мест Волгограда 

«Сталинградские окна» Оформление окон 

Зарница  

«Герои России» (6ч) 

Герои России в кинематографе Просмотр фильмов про героев России с 
последующим обсуждением 

http://razumru.ru/humanism/journal/53/nik_koz.htm
http://www.etika.narod.ru/liter.htm


http://www.psiholognew.com/mlad016.html 

 

 

 

Для обучающихся: 
 

 

1. Артюхова И.С. Ценности и воспитание // Педагогика. 1999. № 4. С. 78–80. 

2. Барановский Н.А., Матюшкова Т.И., Шавель Ш.А. и др. (науч. ред. Бабосов Е.М.). Свободное время и духовное богатство личности // 

Минск: Наука и техника. 1983. 

3. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: Норинт. 2000. 

4. Виноградова Н.Д. Привычка – основа нравственного воспитания // Педагогика. 2007. 

5. Лившиц Р.Л. Духовность и бездуховность личности. Екатеринбург. 1997. 

6. Марьенко И.С. Нравственное становление личности. М. 1985. 

7. Силуянова И.В. Духовность как способ жизнедеятельности человека // Философские науки. 1990. № 12. С. 100–104. 

8. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. М. 1980. 

9. Философский словарь // под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат. 1987. 

 

http://www.psiholognew.com/mlad016.html
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