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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дорогой героев» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Данный курс внеурочной деятельности направлен на формирование у обучающихся 

системы нравственных ценностей и патриотического сознания на примере героических 

подвигов людей и их высоких нравственных качеств. 

 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Дорогой героев» 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности. 

Программа «Дорогой героев» разработана в соответствии с целевыми установками 

ФГОС ООО и Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

При разработке Программы за основу взяты:  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»; 

«Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации»;  

«Концепция военно-патриотического воспитания молодежи»; 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».  

Актуальность Программы по патриотическому воспитанию заключается в том, что 

при становлении системы нравственных ценностей школьников делается ориентир и на 

развитие творческих способностей. Творческая работа формирует у детей навыки 

самостоятельной работы с различными источниками информации.  
 

Основополагающие принципы Программы: 
 

Личностный – развитие личностных качеств, готовность к героическим поступкам. 

Принцип культуросообразности - развитие школьников на основе культурно-

исторических традиций народа, особенностей его национального характера. 

Принцип системности и последовательности – обучение в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. Подбор материала от менее сложного к более 

сложному.  

Принцип целостного представления о мире - формирование нравственных ценностей 

на основе целостного миропонимания.  

Принцип доступности – получение новых знаний и их закрепление с использованием 

понятного и доступного материала. 

Принцип творчества – развитие творчества через художественное слово, 

литературную и творческую деятельность.  

Принцип ответственности – использование учебного материала, способствующего 

развитию ответственности за собственные слова и поступки. 

Принцип наглядности – наполненность Программы познавательным, интересным, 

видео и фотоматериалом.  

Принцип справедливости – использование правдивого, актуального, общественно 

значимого материала.  
 

Показатели освоения Программы: 

 

Интеллектуально-когнитивный компонент: устойчивый интерес обучающихся к 

истории Родины, биографии героев, к народным традициям, культуре, родному языку.  



Эмоционально-чувственный компонент: любовь к своему краю, своей семье, 

близким людям, глубокое переживание за родной город, страну, гордость за трудовые 

успехи народа. 

Деятельностно-практический: сознательное участие в патриотических 

мероприятиях, акциях, трудовой деятельности, жизни города, школы, класса. 

 

Цель программы: 

- становление у обучающихся 5-8 классов системы нравственных ценностей и высокого 

патриотического сознания на примере подвига героических людей. 

  

Задачи программы: 

- расширять знания о героях Отечества; 

- воспитывать интерес  к историческому прошлому, гордость за героическое прошлое 

предков; 

- формировать способность к восприятию добра, справедливости, красоты окружающего 

мира; 

-  воспитывать стремление прийти на помощь; 

-  формировать у обучающихся личную ответственность за будущее России; 

-  воспитывать готовность к достойному и самоотверженному служению Родине. 

                             
 

III.  Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 141 часов за курс обучения на уровне основного 

общего образования (по 1 часу в неделю) в 5-8-х классах. 

 

VI.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Регулятивные (учебно-организационные):  

  ставить новые учебные цели и задачи; 

  оценивать свои возможности достижения цели. 

Познавательные:  

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения;  

 формулировать собственное мнение и позицию. 

 

V. Содержание курса внеурочной деятельности «Дорогой героев»  
      

5 класс 

 
№ 

занятия 

Содержание занятия Форма проведения 

занятия 



1 

Дорогой героев.  

Готовность к подвигу.  

Радость подвига. Место подвига в жизни.  

беседа 

2 
Героизм – основа подвига. Кто такой герой.  

Качества, необходимые для подвига. 

беседа 

3 
Подвиг сердца. «Горячие сердца».  

Символизм сердца.  

тематические 

занятие по группам 

4 
Каждодневный подвиг учителя.  

Учитель – проводник истины. 

дискуссия  

5 
Учителя человечества.  

Понятия «подвиг», «герой», «подвижники», «идеал». 

творческое занятие 

6 

Герои давно минувших лет.  

Героические страницы истории.  

Былинные герои. Герои русской истории. 

беседа, 

посещение музея 

7 

Герои Земли русской. Честь имею!  

(выдающиеся военные начальники в истории России).  

Подвиг начинается с себя. Конкурс рисунков 

творческое занятие 

8 

Спасители России. А.В. Суворов, путь к подвигу. 

Суворовцы. Понятия «честь», «любовь к Родине». 

Оформление стенных газет 

творческое занятие 

9 

Спасители России. П.С. Нахимов – путь к подвигу. 

Нахимовцы. Понятия «честь», «любовь к Родине». 

Оформление стенных газет 

творческое занятие 

10 
Подвиг в познании. Понятия «знание», «познание», 

«характер», «сила воли». Русские изобретатели.  

беседа 

11 
В.И. Даль – хранитель народной мудрости.  

Книга – путь познания. Викторина 

викторина 

12 
М.В.Ломоносов – строитель новой России. 

Испытание характера. 

диспут 

13 
Подвиг С.В. Ковалевской.  

Ответственность за будущее.  

беседа 

14 
Подвиги в мирное время. Подвиг Ш. Карапетяна.  

Герои наших дней. Знания на пользу Родине. 

беседа,  

 

15 
Юные герои. На помощь приходят дети. 

Выбор жизненного пути. Конкурс рисунков 

творческое занятие 

16 

Спасатели – сотрудники МЧС. Профессия - спасатели.  

Выбор жизненного пути. Понятия «мужество», 

«отвага», «самоотверженность». 

творческое занятие 

17 
Трудовой подвиг. Герои труда: П. Ангелина, М.И. 

Кошкин, А.Н. Коновалов. 

тематические 

занятие по группам 

18 

Счастье – в труде. Труд – основа счастья. Н.И. Пирогов 

– открытия и достижения. Самоотверженный труд С. 

Сотникова 

беседа 

19 

Человек будущего И. Ефремова. Труд – созидание. 

Понятия: «труд», «общественно-полезный труд», 

«созидание». Оформление стенной газеты 

лекция, 

тематическое 

задание по группам 

20 

Воинская слава России. Дни воинской славы. Подвиг 

защитников крепости Осовец. Создание творческого 

альбома  

творческое занятие 

21 
Герои Отечества. Профессия – Родину защищать. 

Понятия: «Родина», «Отечество», «долг», «отвага», 

дискуссия 



«служение Родине» 

22 
Праздник «День защитника Отечества» практическое 

занятие 

23 

Женский подвиг. Героини русских былин. Защитницы 

Отечества. Сестра милосердия Р. Иванова. 

Просветительницы России: Е.Р. Дашкова, М.К. 

Тенишева, А.Н.Пахмутова 

тематические 

занятие по группам 

24 

Отважные женщины современности. Великие женщины 

России. Женщины – героини. Создание стендовой 

презентации 

творческое занятие 

25 
Подвиг матери. Мать-героиня Е.Ф. Степанова. 

Понятия: «просвещение», «самопожертвование» 

лекция 

26 

Победный путь к звездам. Подвиг рождается в 

действии. Жизнь и подвиг: Леонардо да Винчи, Н. 

Коперник, Д. Бруно. Труды для будущего: М.В. 

Ломоносов, К.Э. Циолковский, С.П. Королев 

тематические 

занятие по группам 

27 
Шагнувшие к звездам. Первый космонавт Ю.А. 

Гагарин. Звездные дочери Отечества 

беседа 

28 

Космос и мы. Космос в нашей жизни. Понятия: 

«космос», «Вселенная», «Ответственность», 

«Устремленность», «мечта». Конкурс рисунков 

лекция,  

творческое занятие 

29 
Герои Победы. Победа будет за нами! Подвиг 

защитников Брестской крепости. 

беседа 

30 
Герои Великой Отечественной войны. Дети-герои. 

Маленькие герои большой войны 

защита  

мини-проектов 

31 Подвиг женщин на войне. Боевые сестры беседа 

32 

Народный подвиг. Труженики тыла. Города-герои. 

Понятия: «сила духа», «самоотверженность», «боевые 

сестры» 

лекция 

33 

Воспитай в себе героя. Интервью с героем. Книги о 

войне. Презентация авторских книг. Экскурсия в 

библиотеку 

практическое 

занятие 

34 
Дорогою героев. Понятия: «любознательность», 

«патриотизм», «эстафета героических дел» 

тематические 

занятие по группам 

35 Итоговое занятие защита проектов 

 
6 класс 

 
№ 

занятия 

Содержание занятия Форма проведения 

занятия 

1 

Россия – Родина моя. С чего начинается Родина? 

Понятия: «Родина», «Отечество», «подвиг», «герой», 

«патриотизм» 

лекция 

2 
Патриотизм – любовь к Родине. Оформление 

патриотических плакатов, памяток 

беседа 

3 

Вставай, страна огромная!  

Герои Великой Отечественной войны – пример 

патриотизма, мужества, силы духа 

дискуссия 

4 
Современные защитники России. Понятия: «Герой 

Советского Союза», «Герой России», «Воинская 

творческое занятие 



доблесть». Подвиги А.П. Маресьева, Ю.В. Козловского, 

А. Прохоренко 

5 

Герои давно минувших лет. Герои Земли русской. Их 

труды и подвиги во славу Отечества. Оформление 

творческого альбома «Героическая летопись России» 

практическое 

занятие 

6 

Герои земли русской. Защитники рубежей Отчизны: от 

подвигов русских князей до героев великих войн. 

Составление кратких текстов о героях. 

практическое 

занятие 

7 

Защитники рубежей Отчизны. Подвиги Ф.Ф. Ушакова. 

Оформление работ с использованием памятки. 

Оформление творческого альбома «Герои давно 

минувших лет» 

творческое занятие 

8 

Воинская слава России. Эстафета памяти. Всенародный 

подвиг в художественных произведениях русских, 

советских и современных писателей 

творческое занятие 

9 

Герои Великой Отечественной войны – пример 

патриотизма, мужества, силы духа Герои войны, о 

которых мы не знали.  

защита  

мини-проектов 

10 
Героическая слава России. Оформление стенгазеты 

«Воинская слава России» 

творческое занятие 

11 
Подвиги в мирное время. Работа или подвиг? Герои 

наших дней 

лекция 

12 

Люди героических профессий: пожарные, спасатели, 

врачи, летчики, космонавты. Представление 

информации о героях младшеклассникам 

практическое 

занятие 

13 
Они первыми пришли на помощь Они проявили 

мужество, спасая других. Памятка «Пишем интервью» 

творческое занятие 

14 
Подвиги женщин в истории России. Боевые сестры. 

Севастопольская Мать. Подвиги советских матерей 

беседа 

15 
Женский подвиг. Женщины – хранительницы мира 

Подвиг матери. В чем подвиг материнства? 

лекция 

16 
Женщины – героини. Эстафета памяти. Оформление 

стендовой презентации «Мать» 

творческое занятие 

17 Материнский подвиг. Севастопольская Мать беседа 

18 

Женщины – героини. Самотверженность, 

жертвенность. Эстафета памяти. Представление 

информации о героях младшеклассникам 

творческое занятие 

19 
Оформление творческого альбома «Женский подвиг» практическое 

занятие 

20 

На помощь приходят дети. Дети – герои Великой 

Отечественной войны. Стихи, песни, фильмы о юных 

героях Великой Отечественной войны 

творческое занятие 

21 
Подвиги в военное время. Книги о детях-героях. 

Подвиг В. Дубинина. Написание отзыва. Сыны полков 

творческое занятие 

22 
Юные спасатели в мирное время. Они первыми пришли 

на помощь. Детско-юношеские российские движения. 

беседа 

23 
Трудовые подвиги. Вернисаж профессий. Конкурс 

рисунков 

творческое занятие 

24 
Подвиг длиною в жизнь. Трудовые подвиги В.И. 

Вернадского, Ф.Г. Углова, В.В. Горелова 

лекция, защита 

мини-проектов 

25 Призвание – помогать людям. Понятия «Герой Труда», беседа 



«созидание», «веление сердца» 

26 

Во славу России. Понятия «творец», «мыслитель», 

«культура», «просвещение», «ответственность», 

«нравственность» 

дискуссия 

27 
Творцы и мыслители. Альбрех Дюрер, Пифагор 

Самосский, Н.А. Бердяев 

творческое занятие 

28 Презентация мини-проектов  

29 
Творцы красоты П.М. Третьяков, Г.В. Свиридов, Н.А. 

Римский-Корсаков 

творческое занятие 

30 
Жизнь как служение добру: Л.Н. Толстой, Г.А. 

Илизаров, Л.С. Понтрягин. Качества доброго человека 

творческое занятие 

31 

Великие ученые и изобретатели России. Эстафета 

памяти. С.П. Королев. Современные открытия и 

изобретения. Юные изобретатели 

лекция 

32 
Путешественники и первооткрыватели: И. 

Крузенштерн, Г. Седов 

беседа 

33 
С любовью к природе. Н.И. Вавилов-создатель 

коллекции семян. 

творческое занятие 

34 
Спортсмены России. Спортивная гордость России: В. 

Чукарин, Д. Носов 

творческое занятие 

35 Защита проектов итоговой занятие 

 
7 класс 

 
№ 

занятия 

Содержание занятия Форма 

проведения 

занятия 

1 Памятные места моего города.  лекция 

2 
Экскурсия в краеведческий музей практическое 

занятие 

3 
Встреча с интересными людьми. Интервью «Героями 

славится наш край» 

творческое 

занятие 

4 
Герои, именами которых названы улицы, школы моего 

города. Встреча с интересными людьми 

творческое 

занятие 

5 
Памятники героям, памятные доски в честь героев. 

Встреча с интересными людьми 

творческое 

занятие 

6 

Понятия: «память», «благодарность», «долг», «служение». 

Изготовление боевого листка 

беседа, 

практическое 

занятие 

7 

Подготовка информационного стенда «Герои моего 

города», подготовка мероприятия для учеников начальной 

школы «Герои моего города» 

практическое 

занятие 

8 
Проведение мероприятия для учеников начальной школы 

«Герои моего города».  

практическое 

занятие 

9 
Город в военные годы. Просмотр фильма, фотографий, 

иллюстраций о городе в военные годы 

творческое 

занятие 

10 
Земляки, награжденные боевыми наградами, их подвиги. 

Оформление «Листовок памяти» 

практическое 

занятие 

11 
Экскурсия в городской архив, музей Боевой Славы практическое 

занятие 

12 Репортаж о посещении городского архива, музея Боевой творческое 



Славы. Стихи, песни о моем городе занятие 

13 
Конкурс рисунков «Герои моего города». Подготовка 

стендовой выставки «Герои моего города» 

практическое 

занятие 

14 
Подготовка и проведение выставки поделок «Памятные 

места моего города» 

практическое 

занятие 

15 
Герои труда моего города и области.  

Аллея Героев Труда. СМИ о Героях Труда 

беседа 

16 
Трудовые достижения. Встреча с Героем Труда. 

Информационная статья о земляке – Герое Труда 

творческое 

занятие 

17 
Оформление стендовой презентации о героях-земляках практическое 

занятие 

18 
Герои и подвижники – наши современники. Написание 

заметки «Герои и подвижники живут среди нас» 

творческое 

занятие 

19 
Экскурсия в воинскую часть. Оформление стенной газеты творческое 

занятие 

20 

Воинская слава наших земляков. Опрос кадет корпуса 

«Способны ли вы на подвиг?» Подведение итогов опроса 

тематическое 

занятие в 

группах 

21 
Отважные пожарные. Экскурсия в пожарную часть. 

Оформление памятки «Как избежать пожара?» 

практическое 

занятие 

22 
Писатели нашего города. Экскурсия в библиотеку. 

Встреча с интересными людьми 

практическое 

занятие 

23 Поэты нашего города. Встреча с интересными людьми  

24 
Творческие люди науки. Экскурсия в Дом ученых. 

Встреча с интересными людьми 

практическое 

занятие 

25 
Творческие люди культуры. Посещение театра, 

кинотеатра 

практическое 

занятие 

26 
Выдающиеся дети города/края в культуре и искусстве. 

Творческие дети в кадетском корпусе 

 

27 
Спортивные достижения соотечественников. Экскурсия с 

спортивный центр 

практическое 

занятие 

28 
Выдающиеся дети города/края в спорте. Маленькие герои. 

Спортивные герои среди кадет 

творческое 

занятие 

29 
Искусство для людей. Экскурсия в музей искусств практическое 

занятие 

30 
Они первыми пришли на помощь. Помощь по велению 

сердца 

беседа 

31 
В моей семье есть герой Победы. Карта «Места памяти». 

Акция «Бессмертный полк» 

творческое 

занятие 

32 
Праздник «Мы – наследники Победы» для воспитанников 

и сударынь начальной школы 

практическое 

занятие 

33 
Оформление стенда «Герои моего города/края» творческое 

занятие 

34 
Защита проектов практическое 

занятие 

35 
Пресс-конференция «Герои моего города/края» итоговое 

занятие 

 
8 класс 

 
№ Содержание занятия Форма 



занятия проведения 

занятия 

1 
Воспитай в себе человека. Жить – значит выбирать и 

стремиться. 

лекция 

2 
Понятие «Воспитание».  

Воспитать в себе Человека 

беседа 

3 
Понятие «Добро».  

Путь добра – основа жизни 

дискуссия 

4 
Служение добру – основа жизни. Подготовка к «Урокам 

добра» 

творческое 

занятие 

5 
Доброе дело: проведение «Урока добра» практическое 

занятие 

6 
Понятие «Самосовершенствование». 

Самосовершенствование – главная задача человека 

лекция 

7 
Мудрые высказывания о самосовершенствовании. Подвиг 

самосовершенствования 

беседа 

8 
Примеры самосовершенствования. 

Самосовершенствование – работа для будущего 

творческое 

занятие 

9 
Ценности людей разных эпох. Доброе дело: стендовая 

презентация «Подвиг самосовершенствования» 

практическое 

занятие 

10 
Что такое характер.  

Эссе «Я характерный человек?» 

тестирование 

11 
Воспитание характера – основа подвига.  

Презентация себя 

беседа 

12 
Стремление к познанию. Стремление к познанию - самая 

яркая характеристика одаренности 

творческое 

занятие 

13 
Доброе дело: презентация выставки «Знания на пользу 

людям»  

практическое 

занятие 

14 
Нравственные качества. Качества героев. Совесть – 

самоконтроль личности. Воспитай в себе героя 

беседа 

15 
Чувство долга, ответственность. Понятия «долг», 

«ответственность» 

лекция 

16 
Сила воли. Волевые качества характера. Воспитание 

характера 

тестирование 

17 
Волевые качества характера: честь, доблесть, достоинство, 

мужество 

дискуссия 

18 
Доброе дело:  

проведение «Урока мужества» 

практическое 

занятие 

19 
День защитника Отечества. Мероприятие «Подвиг героев 

в песнях»  

практическое 

занятие 

20 

Характер воспитывается трудом. Роль труда в воспитании 

характера. Понятия: «созидатель», «потребитель». Люди, с 

которых хочется взять пример 

беседа 

21 
Подарок маме. Мероприятие «8 марта» практическое 

занятие 

22 
Подвиг сердца. Аналогия понятий «сердце» и «солнце». 

Понятие «великодушие» 

беседа 

23 
Сердце – солнце в человеке.  

Сердечные качества 

дискуссия 

24 
Доброе дело «Горячие сердца».  

Работа в рамках наставничества 

творческое 

занятие 



25 
Борьба за культуру есть геройство. Понятие «культура». 

Борьба за сохранение культурных ценностей 

лекция 

26 

Осознание красоты. Культура как сохранение красоты 

Выдающиеся деятели культуры. Встреча с интересными 

людьми 

творческое 

занятие 

27 
Выставка картин и фотографий «Красота России» творческое 

занятие 

28 
В действиях рождается подвиг.  

Жить – значит действовать 

беседа 

29 
Понятия: «зоркость», «наблюдательность», 

«воображение» 

беседа 

30 

Понятия: «находчивость», «решительность», «внимание». 

Люди, с которых хочется взять пример. Встреча с 

интересными людьми 

творческое 

занятие 

31 
Подготовка и проведение военно-спортивной игры практическое 

занятие 

32 
Я – гражданин России. Подготовка к акции «Бессмертный 

полк» в рамках наставничества 

творческое 

занятие 

33 
Акция «Бессмертный полк». Понятия «патриотизм», 

«долг», «совесть», «ответственность», «благодарность» 

творческое 

занятие 

34-35 
Выпуск газетной ленты «Я – гражданин России». 

Оформление в стенда рекреации 

творческое 

занятие 

36 Итоговое занятие   
 

 

VI. Тематическое планирование  

 

5 класс 

 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 

1 Дорогой героев. 1 

2 Героизм – основа подвига. 1 

3 Подвиг сердца. 1 

4 Каждодневный подвиг учителя. 1 

5 Учителя человечества. 1 

6 Герои давно минувших лет. 1 

7 Герои Земли русской.– путь к подвигу. 1 

8 Спасители России. А.В. Суворов  1 

9 Спасители России. П.С. Нахимов  1 

10 Подвиг в познании 1 

11 В.И. Даль – хранитель народной мудрости.  1 

12 М.В.Ломоносов – строитель новой России. 1 

13 Подвиг С.В. Ковалевской.  1 

14 Подвиг Ш. Карапетяна. 1 

15 Юные герои. 1 

16 Спасатели – сотрудники МЧС. 1 

17 Герои труда 1 

18 Счастье – в труде 1 

19 Труд – созидание.  1 

20 Воинская слава России 1 



21 Герои Отечества 1 

22  «День защитника Отечества» 1 

23 Великие женщины России 1 

24 Отважные женщины  1 

25 Подвиг матери 1 

26 Подвиг рождается в действии 1 

27 Шагнувшие к звездам 1 

28 Космос и мы 1 

29 Победа будет за нами!  1 

30 Маленькие герои большой войны 1 

31 Боевые сестры 1 

32 Народный подвиг 1 

33 Воспитай в себе героя 1 

34 Дорогою героев 1 

35 Итоговое занятие 1 

 

6 класс 

 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 1 

2 Патриотизм – любовь к Родине 1 

3 Вставай, страна огромная! 1 

4 Подвиги А.П. Маресьева, Ю.В. Козловского 1 

5 Герои давно минувших лет 1 

6 Герои земли русской 1 

7 Защитники рубежей Отчизны.  1 

8 Воинская слава России. Всенародный подвиг 1 

9 Герои Великой Отечественной войны.  1 

10 Героическая слава России.  1 

11 Подвиги в мирное время 1 

12 Люди героических профессий 1 

13 Они первыми пришли на помощь 1 

14 Подвиги женщин в истории России. Боевые сестры 1 

15 Женский подвиг. Женщины – хранительницы мира 1 

16 Оформление стендовой презентации «Мать» 1 

17 Материнский подвиг. Севастопольская Мать 1 

18 Женщины – героини 1 

19 Оформление творческого альбома «Женский подвиг».  1 

20 На помощь приходят дети 1 

21 Подвиги в военное время 1 

22 Юные спасатели 1 

23 Трудовые подвиги 1 

24 Подвиг длиною в жизнь 1 

25 Призвание – помогать людям 1 

26 Во славу России 1 

27 Творцы и мыслители 1 

28 Презентация мини-проектов 1 

29 Творцы красоты 1 

30 Жизнь как служение добру 1 

31 Великие ученые и изобретатели 1 



32 Путешественники и первооткрыватели 1 

33 С любовью к природе 1 

34 Спортсмены России 1 

35 Итоговое занятие. Защита проектов 1 

 

7 класс 

 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 

1 Памятные места моего города 1 

2 Экскурсия в краеведческий музей 1 

3 Встреча с интересными людьми 1 

4 
Герои, именами которых названы улицы, школы моего 

города 
1 

5 Памятники героям, памятные доски в честь героев 1 

6 Понятия: «память», «благодарность», «долг», «служение». 1 

7 
Подготовка информационного стенда «Герои моего 

города» 
1 

8 
Проведение мероприятия для учеников начальной школы 

«Герои моего города» 
1 

9 Город в военные годы 1 

10 Земляки, награжденные боевыми наградами, их подвиги 1 

11 Экскурсия в городской архив, музей Боевой Славы 1 

12 
Репортаж о посещении городского архива, музея Боевой 

Славы 
1 

13 Конкурс рисунков «Герои моего города» 1 

14 
Подготовка и проведение выставки поделок «Памятные 

места моего города» 
1 

15 Герои труда моего города и области 1 

16 Трудовые достижения 1 

17 Оформление стендовой презентации о героях-земляках 1 

18 Герои и подвижники – наши современники 1 

19 Экскурсия 1 

20 Воинская слава наших земляков 1 

21 Отважные пожарные 1 

22 Писатели нашего города 1 

23 Поэты нашего города 1 

24 Творческие люди науки 1 

25 Творческие люди культуры 1 

26 Выдающиеся дети города/края в культуре и искусстве 1 

27 Спортивные достижения соотечественников 1 

28 Выдающиеся дети города/края в спорте 1 

29 Искусство для людей 1 

30 Они первыми пришли на помощь 1 

31 В моей семье есть герой Победы 1 

32 Праздник «Мы – наследники Победы» 1 

33 Оформление стенда «Герои моего города/края» 1 

34 Защита проектов 1 

35 Пресс-конференция «Герои моего города/края» 1 

 



8 класс 

 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 

1 Жить – значит выбирать и стремиться 1 

2 Воспитать в себе Человека 1 

3 Путь добра – основа жизни 1 

4 Подготовка к «Урокам добра» 1 

5 Доброе дело: проведение «Урока добра» 1 

6 Самосовершенствование – главная задача человека 1 

7 Подвиг самосовершенствования 1 

8 Самосовершенствование – работа для будущего 1 

9 
Доброе дело: стендовая презентация «Подвиг 

самосовершенствования» 
1 

10 Что такое характер.  1 

11 Воспитание характера – основа подвига 1 

12 Стремление к познанию 1 

13 
Доброе дело: презентация выставки «Знания на пользу 

людям»  
1 

14 Совесть – самоконтроль личности 1 

15 Чувство долга, ответственность 1 

16 Сила воли. Волевые качества характера 1 

17 Честь, доблесть, достоинство, мужество 1 

18 Доброе дело: проведение «Урока мужества» 1 

19 День защитника Отечества  1 

20 Характер воспитывается трудом 1 

21 Подарок маме 1 

22 Подвиг сердца 1 

23 Сердце – солнце в человеке 1 

24 Доброе дело «Горячие сердца» 1 

25 Борьба за культуру есть геройство 1 

26 Осознание красоты 1 

27 Выставка картин и фотографий 1 

28 В действиях рождается подвиг 1 

29 Зоркость, наблюдательность, воображение 1 

30 Находчивость, решительность, внимание 1 

31 Военно-спортивная игра 1 

32 Я – гражданин России 1 

33 Акция «Бессмертный полк» 1 

34-35 Выпуск газетной ленты «Я – гражданин России» 2 

36 Итоговое занятие 1 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Список литературы 

 



1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» Постановление Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 

2015 года, г. Москва. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года, № 1897. 

4. Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. 

Рос. Акад. образования. - М.: Просвещение, 2009. 

 

Учебно-методический комплект Программы 
 

1. Рабочая тетрадь «Дорогою героев» (часть I) для обучающихся 5-х классов. 

2. Рабочая тетрадь «Дорогою героев» (часть II) для обучающихся 6-х классов. 

3. Рабочая тетрадь «Дорогою героев» (часть III) для обучающихся 7-х классов. 

4. Рабочая тетрадь «Дорогою героев» (часть IV) для обучающихся 8-х классов. 

5. Методические рекомендации к рабочей тетради «Дорогою героев» (часть I) для 

учителей. 

6. Методические рекомендации к рабочей тетради «Дорогою героев» (часть II) для 

учителей. 

7. Методические рекомендации к рабочей тетради «Дорогою героев» (часть III) для 

учителей. 

8. Методические рекомендации к рабочей тетради «Дорогою героев» (часть IV) для 

учителей. 

 

 

 


