РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
1 раз в неделю по понедельникам
старт – 5 сентября

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:
•

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

•
•

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ –
КУРАТОР

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ.

КОМПЛЕКТ
МАТЕРИАЛОВ
•
•
•
•
•

ФОРМАТЫ
ЗАНЯТИЙ

сценарий занятия
методические
рекомендации
видеоматериалы
интерактивные задания
презентационные
материалы

(СПО)

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

беседа
•
дискуссия
•
мозговой штурм –
•
(решения кейсов)
•
• конкурс
• музыкальная гостиная
• коммуникативная,
деловая, интеллектуальная
игра и т.д.
•
•
•

мотивационная часть
содержательная часть
региональный компонент
заключительная часть
(рефлексия)

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
ИНТЕРЕС

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОВЕРИЕ

ДИАЛОГ

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ.

(СПО)

ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В СЕНТЯБРЕ
5 сентября – «День знаний / Россия- страна возможностей»

12 сентября – «Наша страна – Россия»
19 сентября – «165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского»
26 сентября – «День пожилых людей»

12 сентября ТЕМА: «НАША СТРАНА - РОССИЯ»
ЦЕННОСТИ: патриотизм, любовь к Родине, самореализация, развитие

Мы любим свою Родину
В чём проявляется эта любовь?
• В любви к людям, которые рядом с нами – к семье, к друзьям, ко всем
жителям России.
• В умении восхищаться красотой природы нашей необъятной Родины.
• В желании беречь эту красоту.
• В желании потрудиться на благо Родины.
• В мужестве и решимости встать на защиту Родины в опасное для нее
время.
И если ты причастен к ней Россия
Не с гор берёт начало, а с тебя

(В.Ф. Боков )

19 сентября
ТЕМА: «165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского»
ЦЕННОСТИ: самореализация, развитие, историческая память,
преемственность поколений

ФОРМАТЫ РАБОТЫ
(СПО)
•разговор о жизненном подвиге
К.Э. Циолковского
•викторина «Научный путь
К.Э. Циолковского»

Рефлексия
Из рассказанных сегодня историй в моем сердце больше
всего отозвалась...
Я думаю, что мечта - это в первую очередь...
Когда произносят слова «на встречу мечте», то я
представляю себе...
Если бы мы захотели продолжить сегодняшний разговор,
то я посвятил бы его…

Результат – Россия является сегодня одной
из ведущих космических держав. Была ею и остается,
но именно Циолковский обосновал возможность
покорения космоса и без его открытий не было бы
современной космонавтики. Это повод для гордости.

26 сентября ТЕМА: «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»
ЦЕННОСТИ: традиционные семейные ценности, дружба, историческая
память, преемственность поколений
1 октября отмечается известный во всём мире Международный день
пожилых людей

ФОРМАТЫ РАБОТЫ
(СПО)

Работа с текстом
«Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали
добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру».

•работа с текстами
«Процветание государства, благополучие народа зависят неотменно от
Читаем и обсуждаем две маленькие
семейные истории Марии Леонтьевны доброты нравов, а доброта нравов — неотменно от воспитания».
Халфиной
«Естественные стремления человечества, приведенные к самому
простому знаменателю, могут быть выражены в словах: «Чтобы всем
•интеллектуальная игра
было хорошо».
«Интересные факты, связанные
с Днем пожилых людей
или их достижениями»
•творческая мастерская
•«Кодекс уважения и поддержки
Результат – преемственность поколений является
пожилых людей»

залогом развития современного государства,
сохранения памяти и опыта, поддержки старшего
поколения младшими, поддержки младших старшими

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»
ТОЛЬКО ОТ НАС ЗАВИСИТ,
КАКОЙ БУДЕТ НАША СТРАНА,
И СЕГОДНЯШНИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРЕДСТОИТ
СТРОИТЬ И ОТВЕЧАТЬ ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ
ПОГОВОРИМ С НИМИ ОБ ЭТОМ…

