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Современный национальный 
воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской 
Федерации.



Программа внеурочной 
деятельности классного 

руководителя 
«Я петербуржец» (5 класс) 



Какие качества помогает мне 
воспитывать в себе участие в программе 

«Я петербуржец»? (25 участников)
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Признание базовых национальных 
ценностей:

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



«Это яркие события нашего класса»
Иван, 11 лет



«Я хочу узнавать больше о 
знаменитых людях» Андрей, 11 лет



«Я родилась в Санкт-Петербурге, я живу в Санкт-
Петербурге, я люблю этот город» Ульяна, 11лет



«Важно то, что мы имеем возможность быть 
вместе всем классом» Лера, 11лет



«Мы получаем много классных эмоций!» Гуля, 
11лет 
«Хочу участвовать снова и снова!» Даня, 11 лет



«Это значимое событие, а рассказы 
ветеранов о войне остались в памяти», 
Лиза, 12 лет



«Мы уважаем и ценим подвиг 
ветеранов войны» Вика, 11 лет





В рамках программы 
«Я петербуржец» предусмотрены:

 проекты совместной деятельности, 

 творческие мастерские, 

 интерактивные классные часы, 

 общественно-полезные дела, 

 общешкольные проекты, 

 круглые столы, 

 социальные практики, 

 образовательные игры,  

 соревнования и квесты.



Интерактивные классные часы



Как учесть мнение и пожелание каждого 
участника воспитательного процесса? 
Дать почувствовать каждому свою 
значимость и сопричастность к 
совместной деятельности? 

• Чем ты хочешь заниматься в рамках 
проекта «Я петербуржец»? 

• В чем ты хочешь участвовать в этом 
учебном году? 

• Где ты хочешь побывать с классным 
коллективом в этом учебном году? 



Самые интересные дела года:

 квест для модниц (к 8 марта), 
 рыцарский турнир (к 23 февраля), 
 новогоднее выступление «Миссия выполнима 

2017»,
 экологическая акция на берегу Финского залива, 
 игры на свежем воздухе в день здоровья, 
 интерактивный классный час «Что такое 

дружба?», 
 экологическая игра-квест,
 изготовление праздничных открыток и 

сувениров
 Участие в благотворительной акции «Подарим 

праздник бабушкам и дедушкам»



Учимся работать в команде 



Творческие мастерские



Творческие мастерские



Творческие мастерские



«Мы помогаем природе быть чище» 
Ярослав, 11 лет



Экологическая игра-квест



Экологическая игра-квест

«С удовольствием 
вспоминаю наши поездки, 
веселая атмосфера, хочу 
ездить снова и снова» 
Наташа, 11 лет

«Я мог говорить по-
английски» Андрей, 11 
лет



Какие качества ты хочешь 
развивать в себе участвуя в 

программе «Я петербуржец»?
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Спасибо за внимание!


