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Пояснительная записка 

Программа «Жизненные ориентиры» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», указа президента Российской Федерации "О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников". №536, 29 октября 2015 года, Москва, Кремль., 

устава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников". Она составлена на уровне муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Бригантина» г. Заринска (далее – Лицей). Основой для 

составления программы являются методические рекомендации к реализации программы Российского 

движения школьников понаправлению «Гражданская активность» и «Личностное развитие». 

Ориентирована на обучающихся 6 класса из расчѐта 1 часа в неделю. 35 часов в  год. 

Цель курса:  

содействовать формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Задачи курса: 
- всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, нравственный, 

культурный и эстетический рост личности.  

- формирование преданности Родине и гордости за неѐ в независимости от экономических и 

политических трудностей в обществе, основанные на изучении истории и традиций. 

- создание условий для самовыражения и самореализации; 

- углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры; 

- развитие творческого мышления; 

- совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности; 

- формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 

- популяризация научных знаний; 

- формирование понимания   гуманизма и коллективизма как позиций, характеризующих 

подростка в его отношении к людям, и способность каждого занять своѐ место в обществе себе 

подобных.  

-  постоянное самосовершенствование и с ним самовоспитание, достойное и уважительное 

отношение к самому себе.  

 Личностное творческое развитие школьников реализовывается через познавательную 

деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и формирующая потребность в 

образовании и интеллектуальном развитии. Творческая деятельность, развивающая эстетическое 

мироощущение, потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению. Ценностно-

ориентировочная деятельность, направленная на рациональное осмысление общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, воспитание позитивного отношения к труду. Свободное общение, 

осуществляемое как досуг школьника, когда его общение освобождено от предметной цели и когда 

содержанием и целью его деятельности является общение с другим человеком.  

Уникальность представленной программы состоит в том, что в ней сочетаются различные 

воспитательные циклы, объединенные в одну систему, обладающую единством, непрерывностью. 

Осуществляется практическая реализация данной программы через конкретные формы проведения 

мероприятий. 

 В качестве принципов, определяющих цель, содержание, пути и способы воспитания 

выступают следующие:  

1.   Принцип гуманизации. Он подразумевает организацию личностно-ориентированного 

подхода к организации воспитательного процесса.  

2. Принцип природосообразности предполагает, воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов.  

3. Принцип культуросообразности. Этот принцип требует приобщения ребѐнка к различным 

ценностям культуры, этноса, общества, цивилизации в целом. Содержание, методы и формы 

воспитания должны отражать культурные ценности, присущие социуму региона, различным его 

социальным группам и учитывают исторические традиции.  

https://drive.google.com/open?id=0B4VAoekTXQxlT2FvM01PblJZaGc
https://drive.google.com/open?id=0B4VAoekTXQxlT2FvM01PblJZaGc
https://drive.google.com/open?id=0B4VAoekTXQxlT2FvM01PblJZaGc
https://drive.google.com/open?id=0B4VAoekTXQxlc0c4M3ZXcEdVbDg
https://drive.google.com/open?id=0B4VAoekTXQxlc0c4M3ZXcEdVbDg


4. Принцип системности. Данный принцип рассматривает воспитание не только как 

самостоятельную систему, все элементы которой не просто связаны, а находятся в зависимости, но и 

как часть другой системы, во многом влияющей на еѐ функционирование.  

5. Принцип диалогичности (сотрудничество, сотворчество классного руководителя, детей и их 

родителей). Человек может проявить себя и может быть понят только через диалог. И только в 

совместном творчестве равных партнѐров, которые слышат друг друга, возможен процесс 

взаимообогащающего влияния, обеспечивающего успешность воспитания.  

6. Принцип адаптивности. Предполагает создание условий и мотивацию.  

7. Принцип успешности. Мажорный тон жизни ребѐнка должен опираться не только на общий 

школьный климат, но и на собственные успехи в деятельности, в нравственном поведении.  

8. Принцип творческой самостоятельности учащихся, самоорганизация и развитие интересов. 

Практическое овладение учащимися соответствующими видами учебной работы, физического труда, 

спорта, искусства и реализация полученных знаний, умений, навыков в многоплановой 

деятельности.  

Научить мыслить (развитие интеллекта): 

 способностей; 

 

 

 

 понимание добра и зла, смысла жизни. 

Воспитание чувств (формирование нравственных отношений): 

ценностям; 

-нравственным потенциалом, 

способной воспринимать и развивать национальные общечеловеческие достижения во всех сферах 

жизни; 

многонациональному обществу. 

 

Планируемые результаты 

 
Результаты развития универсальных учебных действий в ходе участия в Российском 

движении школьников личностного творческого направления:  

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД:  

- построение логической цепи рассуждений;  

- школьник научится объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем.  

Регулятивные УУД:  

-умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками во внеучебной деятельности;  

-умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  

-адекватность и дифференцированность самооценки;  

-умение оценивать значимость и смысл деятельности для себя самого, расход времени и сил, вклад 

личных усилий,  

-понимание причины ее успеха/неуспеха.  

Коммуникативные УУД:  
-рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий,  

- школьник научится сотрудничать с другими учениками, коллективной работе, усвоит основы 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 



- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности  

Заключение 

Успешность процесса формирования гражданской активности учащихся в процессе 

реализации проекта определяется, во-первых, складывающимися отношениями с волонтѐрами, 

сверстниками, учителями, во-вторых, заинтересованности школьников в участии в общественной 

работе. 

Предполагается, что успешная реализация проекта привлечет к участию не только учащихся 

младших школьников, но и весь коллектив обучающихся школы и их родителей.  

 

Содержание программы 

 
Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности подростка. Формы 

организации воспитательной деятельности разнообразные (воспитание в процессе обучения; 

внеклассная и внешкольная работа, работа с семьей).  

Приоритетное направление «Жизненные ориентиры» 

Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, требующих самостоятельного осознанного поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи: 

1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального 

саморазвития. 

2. Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и 

прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Жизненные 

ориентиры»: 

- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного 

отношения учащихся к законам и правовым нормам. 

- Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся. 

- Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в 

ситуациях нравственно-правового выбора. 

Основные понятия направления «Жизненные ориентиры»: 

- право, закон, права и обязанности, правонарушения, преступления, ответственность, долг, 

честь, достоинство, личность, правовые нормы, 

- совесть, справедливость. 

Формы работы классного руководителя в направлении «Жизненные ориентиры»: 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

- Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

- Праздники, читательские конференции по праву. 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Дата 

планирования 

Кол-во 

часов 

Название мероприятия 

Сентябрь 

1 1.09.18 1 Подготовка и участие в Торжественной линейке «1 сентября - 

День Знаний», на классном часу «Алтай, устремлѐнный в 

будущее» 



2. 9.09.18 2 Акция «Краски осени» 

3. В течение 

месяца 

2 Акция «Чистый берег» 

4. В течение 

месяца 

3 участие во Всероссийском фестивале энергосбережения 

«ВместеЯрче», день солидарности в борьбе с терроризмом 

Октябрь 

5. В течение 

месяца 

2 «Шаг навстречу» благотворительная акция, посвящѐнная Дню 

пожилого человека. Поздравляем ветеранов педагогического 

труда (волонтерская работа). 

6. 19.10.18 1 Подготовка и участие в празднике «День лицея», помощь в 

проведении квест-игры для пятиклассников. 

7. 26.10.18 1 Участие в празднике «С Днем рождения, РДШ!»  

 

8. 29-31.10.18 1 Участие в Краевом форуме «Содружество» 

Ноябрь 

9 16.11.18 1 Акция «Урок толерантности» 

 17.11.18. 1 Синичкин день. Акция «Покормите птиц» (изготовление 

кормушек) 

10 В течение 

месяца 

1 Акция «Дыши! Двигайся! Живи!», посвященная Всемирному 

Дню отказа от курения 

11 30.11.18 1 Кл. час «Я-гражданин России» 

12 В течение 

месяца 

1 Анкетирование «Наши права и обязанности. Мы их знаем?» 

Декабрь 

13 В течение 

месяца 

1 День Неизвестного солдата 

14 В течение 

месяца 

1 Акция ко дню и декаде инвалида «Я и ты – мы все равны!» 

15 В течение 

месяца 

1 День Конституции России 

Январь 

16 В течение 

месяца 

1 Акция  «Покорми  зимой  птиц», операция «Кормушка» 

17 В течение 

месяца 

1 Открытие месячника по спортивно-патриотической работе. 

1. Квест-игра «Служу Отечеству» 

2. Смотр строя и песни 

Февраль 

18 В течение 

месяца 

2 Поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества 

22.02.19 Праздничное мероприятие День Защитника Отечества 

Март 

19 В течение 

месяца 

1 День Земли.  Акция «Мы за чистую планету!» 



Апрель 

20 В течение 

месяца 

1 Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

21 В течение 

месяца 

1 Классные часы: «От экологии природы к экологии души»,  

«Нам этот мир завещано беречь» 

22 12.04.19 1 День космонавтики 

Май 

23 В течение 

месяца 

1 Подготовка и проведение праздника «День Победы» 

24 В течение 

месяца 

3 Тематический классный час «Цена победы», встреча с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

25 течение месяца 2 Трудовой десант. 

 

Итого: 35  
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