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             Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Семья и семейные ценности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, основной образовательной 

программой общего образования МАОУ «СОШ №81».  

              Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках социального направления. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Семья и 

семейные ценности». 

 

Личностные результаты: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, за свою семью. 

-формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

-развитие и формирование личностного смысла изучения своей семьи, составления  

родословной. 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

поведения с родными и близкими. 

-развитие чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, связанных с  

исследовательской деятельностью. 

-умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и  

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-   умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать.         

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

 

  



II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

6 - 7 класс  

Наши летние семейные приключения. 

Собрать интересные фото об отдыхе. Написать сочинение «Почему я люблю лето». 

Формы и виды деятельности: коммуникативная деятельность, диспут  

Талантливые люди моей семьи. 

Понятие «талант». Приготовить сообщение о талантах своих родных. 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация  

  

Родословная. Как её составить. 

Понятия Род. Родители. Родословная.  

Формы и виды деятельности: беседа, составление родословной 

 

Предок, потомок, наследник. 

Понятия предки, потомки, наследники. Представляем своих бабушек и дедушек,  

прабабушек и прадедушек. 

Формы и виды деятельности: презентация, словесный портрет 

 

Родовое дерево. 

Что такое родовое древо. Составляем родовое дерево.  

Формы и виды деятельности: беседа, составление родового древа 

 

Откуда пошёл наш род. 

Собираем истории своего рода. 

Формы и виды деятельности: презентация, беседа 

 

Наши соседи и друзья. 

Собираем информацию об интересных людях, которые живут рядом. 

Формы и виды деятельности: устный рассказ, игра 

 

Собираем семейный фольклор. 

Составляем семейную кулинарную книгу. Записываем семейные традиции обычаи. 

Формы и виды деятельности: презентация, викторина 

 

Наш класс - как вторая семья. 

Составляем историю нашего класса. Уметь представлять наш класс! 

Формы и виды деятельности: презентация, видеоролик 

 

Составляем биографию своей семьи. 

Понятие биография. Составляем биографию своей семьи. 

Формы и виды деятельности: беседа, игра 

 

Проект: «Моя семья-частица нашей Родины». 

Анализировать и выбрать необходимую информацию из изученного материала. Уметь  

защитить свой проект. 

Формы и виды деятельности: работа над проектом 

 

Портфолио. 

Заполнить полученной информацией третий раздел портфолио «Моя семья и моя Родина». 

Формы и виды деятельности: составление портфолио 

 

 



8-9 класс  

Семейные ценности – что это? 

Понятие «Семейные ценности – что это?».  

Формы и виды деятельности: коммуникативная деятельность, диспут  

 

Земля наших отцов. 

Что значить любить свою Родину. 

 Формы и виды деятельности: беседа, презентация  

  

 

Разные поколения нашего рода. 

Что означают слова «Иваны, не помнящие родства». Вклад бабушек и дедушек в нашу  

жизнь.  

Формы и виды деятельности: беседа, составление родословной 

 

Хранитель семейных традиций. 

Собираем и сохраняем. Записываем семейные истории в книгу историй. 

Формы и виды деятельности: презентация, словесный портрет 

 

Календарь памятных дат. 

Учимся составлять семейный календарь памятных дат. 

Формы и виды деятельности: презентация, видеоролик 

 

Жилище предков и современные дома. 

Подготовить рассказы о том, как жили наши предки. Сравнить современные жилища и  

жилища предков. 

Формы и виды деятельности: беседа, игра 

Национальности в моей семье. 

Понятие «национальность». Понятие «многонациональная страна». Представлять семью,  

как часть многонационального государства. 

Формы и виды деятельности: презентация, беседа, викторина 

Школьные годы членов семьи. 

Собираем историю о школьных годах своей семьи. Собираем интересные случаи о  

школьных годах. 

Формы и виды деятельности: презентация, словесный портрет 

  

Героические семейные истории. 

Вспомнить о тяжёлых испытаниях для нашей страны, о проявлении героизма нашего  

народа. Подготовить рассказы о героях в своей семье. 

Формы и виды деятельности: беседа, игра 

 

Флаг моей семьи. 

Что такое флаг. История возникновения флага в нашей стране. Нарисовать флаг своей  

семьи. 

Формы и виды деятельности: беседа, игра 

 

Герб и гимн моей семьи. 

Что такое герб и гимн. История герба и гимна нашей страны. Нарисовать герб своей семьи. 

Проект: «Я - наследник своей Родины». 

Анализировать и выбрать необходимую информацию из изученного материала.  

Формы и виды деятельности: работа над проектом 

 



Портфолио. 

Заполнить полученной информацией четвертый раздел портфолио «Я- наследник своей  

Родины». 

Формы и виды деятельности: составление портфолио 

 

 

III. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

6 - 7 классы 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Наши летние семейные приключения 3 

2 Талантливые люди моей семьи 3 

3 Родословная. Как ее составить 2 

4 Предок, потомок, наследник 3 

5 Родовое дерево  

 

3 

6 Откуда пошёл наш род 2 

7 Наши соседи и друзья  

 

3 

8 Собираем семейный фольклор  

 

3 

9 Наш класс – как вторая семья 2 

10 Составляем биографию своей семьи  

 

3 

11 Проект: «Моя семья-частица нашей Родины».  

 

2 

12 Портфолио  

 

3 

 итого 34 

 

8 -9 классы 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Семейные ценности – что это?  

 

4 

2 Земля наших отцов. 3 

 

3 

Разные поколения нашего рода 3 

4 Хранитель семейных традиций  

 

3 

5 Календарь памятных дат  

 

3 

6 Жилище предков и современные дома. 2 

7 Национальности в моей семье 2 

8 Школьные годы членов семьи 

 

3 

9 Героические семейные истории  

 

2 



10  Флаг моей семьи  2 

11 Герб и гимн моей семьи  

 

2 

12  Портфолио. 

 

 

4 

 итого 34 
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