
 

 «Разговоры о важном» 
 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

(цикл внеурочных занятий для обучающихся 8 кл.) 

 
Главная цель занятий -  развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  

 

Количество часов: 1 час в неделю, 35 часов в год 

 

Комплект материалов:  

•сценарий занятия  

•методические рекомендации  

•видеоматериалы  

•интерактивные задания  

•презентационные материалы  

 

Форматы занятий:  

•беседа  

•дискуссия  

•мозговой штурм – (решения кейсов)  

•конкурс  

•музыкальная гостиная  

•коммуникативная, деловая, интеллектуальная игра и т.д.  

 

структура занятия:  

•мотивационная часть  

•содержательная часть  

•региональный компонент  

•заключительная часть (рефлексия)  

 

Темы занятий на 2022-2023 учебный год 

 

№ Тема Дата проведения 

1 День знаний. Мы – Россия. Возможности – будущее 05.09.2022 

2 Наша страна – Россия. Мы – жители большой страны 12.09.2022 

3 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского 

Невозможное сегодня станет возможным завтра 

19.09.2022  

4 День пожилых людей.  Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

26.09.2022 

5 День учителя. Какие качества необходимы учителю? 03.10.2022 

6 День отца. Отчество – от слова “отец» 10.10.2022 

7 День музыки. Что мы музыкой зовём? 17.10.2022 

8 Россия – мировой лидер атомной отрасли  

Атомный ледокольный флот. Развитие северного морского пути. 

24.10.2022 

9 День народного единства. Мы — одна страна! 07.11.2022 

10 Мы разные, мы вместе. Языки и культура народов России: единство в 14.11.2022 



разнообразии 

11 День матери. Позвони маме 21.11.2022 

12 Символы России. Флаг не только воплощение истории, но и отражение 

чувств народов 

28.11.2022 

13 Жить – значит действовать 05.12.2022 

14 Россия начинается с меня ? 12.12.2022 

15 Повзрослеть – это значит, чувствовать ответственность за других  

(Г. Купер) 

19.12.2022 

16 Светлый праздник Рождества 26.12.2022 

17 Полет мечты 09.01.2023 

18 Правила продвинутого пользователя интернета 16.01.2023 

19 Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и еще один день  

(Д. Лихачев) 

23.01.2023 

20 С чего начинается театр? 30.01.2023 

21 Научные прорывы моей страны 06.02.2023 

22 Россия в мире 13.02.2023 

23 Тот, кто не может благодарить, не может и получать благодарность» (Эзоп ) 20.02.2023 

24 Мы все можем  
 

27.02.2023 

25 Мужских и женских профессий больше нет? 06.03.2023 

26 Гимн России  13.03.2023 

27 Крым на карте России 20.03.2023 

28 Искусство – одно из средств различения доброго от злого  

(Л. Толстой) 

27.03.2023 

29 Истории великих людей, которые меня впечатлили 03.04.2023 

30 Есть такие вещи, которые нельзя простить? 10.04.2023 

31 Сохраним планету для будущих поколений 17.04.2023 

32 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и 

всю жизнь (А. Солженицын) 

24.04.2023 

33 Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 

повести… 

04.05.2023 

34 Какие существуют детские общественные организации? 14.05.2023 

35 Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в твоей жизни (Пифагор) 22.05.2023  

 

 

   
   

 


