
 



Юные моряки 

 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

 Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать  потребность  в  соблюдении  правил  личной  гигиены,  

режима  дня,  здорового 

 питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 – формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно игровой, предметно продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 – укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 



 – формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 –  формирование нравственного смысла учения; 

 – формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 – принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

 –  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 – формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 – формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 – развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 –  формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 –  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 –  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 –  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 – развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 – развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 –  становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 



 –  формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям 

 религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 – формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 –формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 – формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 – формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 – знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности «Юные музееведы» 

Воспитательные результаты на внеурочной деятельности могут быть 

распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 



– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юные моряки» 

Создание условий для патриотического воспитания, индивидуально-

личностного развития младших школьников через систему воспитания и 

обучения в кружке « Клуб Юных Моряков». 

Задачи: 

1. Содействовать ценностно-смысловому самоопределению младших 

школьников (на основе базовых ценностей – патриотизм, нравственность, 

честность, здоровье и другие). 

2. Согласовать принципы семейного и школьного воспитания в рамках 

предложенной системы ценностей. 

3. Раскрыть познавательные способности учащихся через учебную и 

внеучебную деятельность в рамках разработанной модели. 

4. Сформировать у детей готовность и способность к решению личных, 

социальных, жизненно важных задач. 

5. Сформировать у школьников интерес к морским профессиям. 

 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 

практика. 



Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

 

Формы курса внеурочной деятельности «Юные моряки»: 

 

 создание микроколлективов - экипажей для групповой работы на уроке и 

творческих дел во внеурочной деятельности; 

 оформление класса в соответствии с морской тематикой; 

 ведение летописи класса; 

 система ролевых поручений, связанных с морской тематикой (командир, 

штурман, дежурный и т.д.); 

 организация режима дня (введение элементов морской жизни); 

 информационный стенд о достижениях учащихся, папка «Мои 

достижения»; 

 различные формы учебной деятельности (уроки-выставки, уроки-

презентации, уроки-спектакли, конкурсы, викторины и т.д.); 

 беседы с учащимися о базовых ценностях, формирующих личность 

человека (честность, образование, любовь и служение Отечеству); 

 использование информационных технологий (компьютерные 

презентации, програмно-методический комплекс «Школьный наставник», 

уроки-путешествия «Мой любимый город», развивающие игры, 

видеофильмы); 

 экскурсии в музеи и к памятным местам города; 

 организация выездных занятий в музеях, действующих кораблях, на 

предприятиях, связанных с морем; 

 спортивные соревнования, праздники; 

 родительские собрания, круглые столы, семинары, практикумы. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Разделы Кол-во часов 

(всего) 

1. Вводное занятие. Россия – морская держава 2 

2. Краткая история Военно-морского флота Российской 

Федерации 

8 

3. Военно-морские училища и клубы юных моряков 8 

4. Подвиги российских моряков, отраженные в литературе, 

музыке, живописи, скульптуре. Музеи морской славы 

4 

5. Физическая и психологическая подготовка военных моряков 8 

6. Подготовка компьютерной презентации по истории Военно-

морского флота России 

3 

7. Итоговая конференция по истории флота 1 

             Всего 34 часа 

 

 

 

 

 


