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Рабочая программа внеурочной деятельности. Курс «Дорогой героев» 
«Дорогой героев» 

для учащихся 5-9 классов, 

срок реализации – 5 лет, 

направление – общеинтеллектуальное 

Кировск, 2017 

 

Пояснительная записка 
 

Статус документа Программа курса направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, что является одной из стратегических задач системы 

образования. Необходимость воспитания гражданина – патриота зафиксировано в программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- 2020 годы».  Одной из задач Государственной программы является «популяризация подвигов героев и видных деятелей российской 

истории и культуры от древних времён до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

Героев Труда, достижений других награждённых за большие заслуги перед государтом и обществом граждан, достижений и успехов профессионалов 

различных сфер деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны»
1 

1
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016- 2020 годы», Постановление Правительства РФ № 

1439 от 30 декабря 2015 года, Москва 

Актуальность 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Дорогой героев» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020годы» и 

авторской программы «В жизни всегда есть место подвигу». Авторы: Т.В.Горчакова, Л.Н.Бударина, Т.В.Коростелёва, Томск: Издательство «Твердыня», 

2016. При изучении курса обучающиеся узнают о значении подвига, о людях, совершавших подвиги как в военное, так и в мирное время; рассмотрят 

нравственные качества героев и подвижников, заслуживших человеческое признание, задумаются о смысле жизни.  

Новизна 

 

          Новизна курса состоит в том, что обучающиеся в процессе изучения курса не только углубленно изучат вопросы культуры России в сочетании с 

региональным компонентом, но и научатся оформлять полученные знания в виде буклетов, выполненных в программе «PUBLIC RELATIONS», а также 

научаться использовать приемы инфографики с помощью сервисов: https://www.easel.ly и https://magic.piktochart.com 

Место курса в 

образовательном 

процессе.       

Программа «Дорогой героев» реализуется во внеурочной деятельности 1 час в неделю. Программа разработана в соответствии с 

концептуальными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников. Программа имеет рецензию Томского областного института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

Цель изучения курса 
 

Формирование у обучающихся основ гражданственности и  патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Одна 

из основных задач Программы - формирование у обучающихся системы нравственных ценностей и высокого патриотического сознания на примере 

героических подвигов людей.  
Задачи  курса: 

 
 вооружить учащихся интеллектуальным инструментарием, необходимым для самостоятельной учебной и исследовательской деятельности; 

 формировать умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи; умения и навыки работы с различными источниками 

исторической информации 

 специальные исследовательские умения; 

 развивать познавательный и креативный потенциал личности; 

 познакомить с наиболее яркими героическими страницами истории России; 

 формировать систему нравственных ценностей и высокого патриотического сознания на примере героических подвигов; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции, чувства сопричастности процессам, происходящим в стране, истории России; 

 формировать способность к восприятию добра, справедливости, патриотизма; 

 воспитывать готовность к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу, стремление прийти на помощь; 

https://www.easel.ly/
https://magic.piktochart.com/


 воспитывать гордость за героическую историю нашей страны. 
Функции курса 

внеурочной 

деятельности 

 

Компенсаторная (формирует у учащихся необходимый запас универсальных учебных действий); 

Трансляционная (поддерживает непрерывность в историческом пространстве, преемственность культурной системы, передает из прошлого в 

настоящее и из настоящего в будущее образцы культурного поведения, которые прошли длительную апробацию, приобрели ценностную окраску и 

объективно отвечают потребностям общества); 

Персоналистическая (обеспечивает понимание собственной уникальности, настраивает на позитивно-критическое мышление, закладывает основы для 

осуществления продуктивной рефлексивной деятельности и личностного выбора человека, согласования его собственного поведения с социальными 

нормами); 

Созидательная (создает условия для самореализации, через овладения умениями использования информационных сервисов). 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные 
Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, показателем чего является любознательность обучающихся, уважение 

ими ценностей семьи и общества, чувства гордости за свою Родину и сопричастности к героическим страницам истории России.  

Метапредметные 

 Владение навыками смыслового чтения. Умение писать заметки и отзывы. Выявление логических связей между фактами, понятиями, событиями. 

Умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной речи. 

Умение планировать свою деятельность, выделять этапы деятельности. Умение оценивать свою деятельность и деятельность одноклассников. 

Владение учебным сотрудничеством с учителем и сверстниками. Умение слушать и вступать в диалог. Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами. Участие в коллективных творческих делах. Творческое сотрудничество со 

сверстниками и другими людьми. 

Предметные 

Знания о героях, их подвигах, об исторических событиях. Владение навыками поиска и сбора информации патриотического содержания. 

Героическая летопись 

России 7 класс 1 час в 

неделю 

 

Цель: с помощью проектной деятельности расширить знания учеников о героических страницах нашей Родины 

Задачи: 

Обучающие: 

- учить работать над проектом 

- учить систематизировать, редактировать и оформлять материал патриотической направленности; 

-учить выражать свои мысли и чувства в разножанровых текстах; 

- учить представлять собранный материал. 

Воспитательные: 

- воспитывать стремление делиться полученными знаниями о героических людях России; 

- воспитывать чувство гордости за героическую историю нашей Родины4 

- на примере героических подвигов воспитывать высокие нравственные качества. 

Развивающие: 

- развивать оформительские навыки; 

- развивать читательскую компетенцию; 

- развивать собственные литературные способности; 

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

Итог- мультимедийная презентация, творческий альбом «Героическая летопись России» 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ п/п Тема  Общее 

количество 

часов 

Тема 1.  Организация работы над проектом  4 

1 Россия – Родина моя (вводное занятие) 1 

2 – 3 Выбор и исследование проблемы 2 

4 Планирование работы над проектом. Планирование работы по созданию коллективного творческого альбома и мультимедийных презентаций 1 

 Практическая работа над проектом  28 

Тема 2 Герои давно минувших лет - 3  

5 Герои Земли русской 1 

6 Защитники рубежей Отчизны 1 

7 Составление презентации(обобщение) 1 

Тема 3 Воинская слава России - 4  

8 - 9 Герои Великой Отечественной войны 2 

10 Героическая слава России 1 

11 Составление презентации(обобщение) 1 

Тема 4 Подвиги в мирное время - 3  

12 Люди героических профессий 1 

13 Они первыми пришли на помощь 1 

14 Составление презентации(обобщение) 1 

Тема 5 Женский подвиг - 3  

15 Во славу России 1 

16 Материнский подвиг 1 

17 Составление презентации(обобщение) 1 

Тема 6 На помощь приходят дети - 3  

18 Подвиги в военное время 1 

19 Юные спасатели 1 

20 Составление презентации(обобщение) 1 

Тема 7 Трудовые подвиги - 3  

21 Подвиг длиною в жизнь 1 

22 Призвание – помогать людям 1 

23 Составление презентации (обобщение) 1 

Тема 8 Во славу России - 9  

24 Творцы и мыслители 1 

25 Посланники красоты 1 

26 Жизнь как служение добру 1 

27 Великие изобретатели 1 

28 Наука на благо человечества 1 

29 Путешественники и первооткрыватели 1 

30 Великие спортсмены России 1 

31 С любовью к природе 1 

32 Составление презентаций (обобщение) 1 

33 - 34 Представление результатов проекта  



 


