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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности в 5-9 классах составлена  на 

основании: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (для классов, обучающихся по ФГОС); 

-  санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения в 

ОО (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189); 

-  учебного плана и основной образовательной программы МОУ Ошминская СОШ 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области. 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких 

понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 

потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 

Создание оптимальных условий для формирования духовно-нравственной 

гармонично развитой, социально активной, подготовленной к жизни в поликультурном 

обществе личности можно через технологию «музейная деятельность». Школьный музей 

поможет оживить учебный процесс, приобщить детей к истории малой Родины, а значит 

и Отечества, способствует сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-

исторических традиций, учит навыкам участия в диалоге. 

Данная программа направлена на приобщение детей к историческому прошлому и 

настоящему родного края, посёлка, школы, что имеет большое воспитательное значение. 

Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни 

в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперёд. С 

раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, 

своей Родины. 

Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и 

поможет воспитать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 

раскроет истинные ценности семьи, историю героического прошлого народов России. 

Внеурочные занятия  проводятся в форме викторин, тренингов и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

При составлении программы учтены психологические особенности обучающихся, 

эмоционально-личностные особенности, а также уровень развития коммуникативной и 

интеллектуальной сфер. Каждое занятие представляет собой различные формы 

сотрудничества. При переходе из одного класса в другой объём и уровень знаний 

расширяется, углубляется и дополняется. 

 

Цель программы: создание условий для духовно-нравственного и гражданского 

становления обучающихся 



 

Задачи: 

- создавать условия для духовно-нравственного и гражданского становления 

обучающихся; 

- воспитывать уважение к культурному многообразию российского общества как 

важнейшему национальному достоянию; 

- прививать способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, ответственному поведению; 

- развивать готовность к нравственному поведению, культуру и этику взаимоотношений с 

окружающим миром; 

- воспитывать чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

 

Согласно учебному плану МОУ Ошминская  СОШ на внеурочную деятельность  по 

духовно-нравственному  направлению  «Путешествие в книгу прошлого» отводится 174 

часа: 

5 класс – «Мой мир» (35 часов); 

6 класс – «Азбука морали» (35 часов); 

7 класс – «Азбука поведения» (35 часов); 

8 класс – «Здоровье души» (35 часов); 

9 класс – «Я – гражданин России» (34 часа). 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 Проявление коммуникативной  активности  при  получении  знаний  в высказываниях; 

 Соблюдение  культуры поведения и общения, правильных  взаимоотношений; 

проявление взаимопомощи; 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 осознанное  понимание  необходимости  следовать общечеловеческим ценностям; 

2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать собственное поведение и поведение других людей; 

 сформированность  самоконтроля  и  самооценки: действие контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; 

 способность видеть свои недостатки и желание их исправить; 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодёжи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия; 

 появится интерес к истории своего Отечества и родного края; 

 укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни. 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются умения: 

 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения; 

 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными   интересами; 

 показывать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

 высказывать личную точку зрения. 

 

Метапредметные результаты: 

 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с 

библиографическими ссылками; 



 представлять информацию; 

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на опыт, 

традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

 

Предметными результатами являются представления: 

 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с 

позиции нравственных общечеловеческих установок; 

 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях; 

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

 о правах и обязанностях гражданина России. 

 

 

3. Содержание программы 

5 класс 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое нравственность?», показывающая необходимость и 

актуальность изучения курса. 

Раздел II. Нравственность – что это? (6 часов) 

Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». Беседа «Профессия ученик». Творческий 

час «Что такое хорошо и что такое плохо?». Час общения, экскурсия «История школы в 

лицах и фактах». Ролевая игра. 

Раздел III. «Золотые правила» нравственности (6 часов) 

Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука поведения». Аукцион 

мнений «Этикет и мы. Проблема разговорной речи», 

«Школа вежливых наук», «Уроки дружбы». 

Раздел IV. Ценности жизни (6 часов) 

Занятие «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по лестнице жизни. 

Мои нравственные ценности». «Горячее сердце» творческая мастерская. Раздел V. 

Нравственные основы мироздания (6 часов) 

Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». 

Треннинг «Кто я? Какой я?». Экскурсия «Я через 5 лет». 

Раздел VI. Культурное наследие нравственности (9 часов) 

Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о добром  

и прекрасном». Стол откровений «Цель жизни». Круглый  стол 

«Представления о мире через призму нравственных ценностей». 

«Художественные музеи Санкт-Петербурга» виртуальная экскурсия. 

Итоговое занятие (1 час) 

Промежуточная аттестация « Аукцион мнений». 

 

6 класс 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и актуальность 

изучения курса, роль человека как личности в обществе. Дискуссия. 

Раздел II. Поведенческая  сторона человека (7 часов) 

Беседа «История малой родины в церквях и монастырях», Беседы с элементами 

игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана на добрые дела», 

«Правила культурного человека». Тематическая дискуссия «Учимся правильно жить и 

дружить». Аукцион знаний «Азбука вежливости». 



Раздел III. Основы морали (7 часов) 

Этическая беседа «Морально-этические нормы». Беседа «Этикет за столом». 

Беседа с элементами игрового тренинга «Свобода и моральная ответственность 

личности». 

Раздел IV. Этика отношений в коллективе (9 часов) 

Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание ситуаций 

по темам «Мой класс – мои друзья», «Самолюб – никому не люб». Дискуссии по темам 

«О дружбе мальчиков и девочек», «Подарок коллективу». Раздел V. Я и другие (8 часов) 

Игра «Как вести себя друг с другом». Музейное занятие «Поиграем и     

подумаем». Создание и решение проблемных ситуаций по темам «О ссоре», 

«Немного о доброте». 

Итоговые занятия (3 часа) Практические занятия. «Говорящая шляпа». 

Промежуточная аттестация «Азбука морали». 

 

7 класс 

 

Раздел I. Вводное занятие (1час) 

Беседа на тему «Моральная сторона поступков человека», показывающая 

необходимость и актуальность изучения курса; роль человека как личности в жизни. 

Раздел II. Моральные ценности человека и общества (7 часов) 

Круглый стол «Школа этикета». Музейное занятие «Многообразие национальных 

культур». Беседы по темам «Мир моих друзей», «Мир моих интересов», «История моей 

улицы». 

Раздел III. Моральный облик человека (8 часов) 

Беседа с элементами игрового тренинга «Права и свободы. Равенство». Деловая 

игра «Важные профессиональные качества». Семинар «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

Раздел IV. Правовая сторона морали (8 часов) 

Этическая беседа «Азбука правоведа». Экскурсия «Мой дом – моя крепость». 

Семинары по темам «Добродетель и порок», «Модели нравственного поведения». 

Раздел V. Я и другие (8 часов) 

Беседы с элементами обсуждения «Моральное сознание». Методика-игра 

«О чем говорит мое имя». Дискуссия «Моральная оценка личности». 

Итоговые занятия (3часа). Практические занятия. Промежуточная аттестация «Азбука 

поведения» 

 

8 класс 

 

Раздел I. Вводное занятие (1час) 

Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», показывающая 

необходимость и актуальность изучения курса. 

Раздел II. Многоликость человеческой души (7 часов) 

Этическая беседа «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных 

ценностей». Дискуссия «Есть ли у юных идеалы?». Лекция «Проще простого о 

вежливости». Диспут «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 

 Раздел III. Вред и польза привычек человека (10 часов) 

Час общения «Моральные привычки». Дискуссии на темы «Моральная оценка 

личности», «Нравственная культура человека». Этическая беседа и диспут «Я- 

культурный человек». 

Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества (8 часов) 

Этическая   беседа    «Нравственное    воспитание    в    труде».    Диспут 

«Самоопределение в труде и творчестве». Игровой треннинг «Личностный 



рост». 

Раздел V. Родник души (7 часов) 

Беседа и дискуссия с элементами обсуждения «Родники души», «Творцы  

душевного мастерства». Час общения «Песня сердца и души». 

Итоговые занятия (2 часа) 

Практические занятия. Промежуточная аттестация.  «Неоконченное предложение». 

 

9 класс 

 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое пороки?». Суд над пороками. 

Раздел II. Моральные устои человеческого существования (8 часов) 

Час общения «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». Круглый стол 

«Нравственные приоритеты семьи». Этическая беседа «Они прославили школу». 

Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла (9 часов) 

Игра «Мы и закон». Этическая беседа «Духовное наследие родного края». Беседа с 

элементами игрового тренинга «Чтобы стать гражданином страны, надо стать 

гражданином школы». Этическая беседа «Правовые качества человека с нравственно-

этической стороны». Дискуссия «Личностные качества как залог полноценного развития 

человека». 

Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений (6 часов) 

Этическая беседа «Путешествие в мир мудрых мыслей». Круглый стол 

«Решение проблем». Треннинг «Личность и коллектив – итог взаимодействия». Беседа 

«Где родился там и пригодился» 

Раздел V. Героизм – что это? (8 часов) 

Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы «Этика героизма», Музейное 

занятие «О героях былых времён", «Этика ненасилия». Устный журнал «Разговор по 

душам». 

Итоговое занятие (1 часа) 

Промежуточная аттестация.  «Неоконченное предложение». 

 

4.Тематическое планирование 

5 класс 

 
№ Тема занятий Количество 

часов 

 Раздел I. Введение.  

1 Введение 1 

 Раздел II. Нравственность – что 

это? (6 часов) 

 

2 Профессия ученик 1 

3-4 Мой портрет, Десять моих «я». 2 

5 Что такое хорошо и что такое плохо? 1 

6-7 «История школы в лицах и фактах» 2 

 Раздел III. «Золотые» правила   нравственности (6 часов).  

8 Как себя вести? 1 

9 Азбука поведения. 1 

10 Школа вежливых наук. 1 

11-12 Этикет и мы. Проблема разговорной  речи. 2 

13 Уроки дружбы 1 

 Раздел IV. Ценности жизни   (6 часов)  

14-15 Дом, в котором я живу.  



 2 
16-17 Вверх по лестнице жизни. Мои  нравственные 

ценности. 
 

 
2 

18-19 Горячее сердце 2 

 Раздел V. Нравственные основы мироздания  (6 чсов)  

20-21 На что мы способны 2 

22 Это город наш с тобою 1 

23 Кто я? Какой я?  1 

24-25 Я через 5 лет 2 

 Раздел VI. Культурное наследие        нравственности (9 часов)  

26-27 Вера  в себя 2 

28-29 Письма о добром и прекрасном 2 

30-31 Цель жизни 2 

32-33 Представления о мире через призму нравственных ценностей 2 

34 Художественные музеи Санкт- Петербурга 1 

35 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация « Аукцион 

мнений 

1 

 

6 класс 

№ Название разделов, тем Количест
во 

часов 

 Раздел I. Вводное занятие. 1 

1. Введение 1 

 Раздел II. Поведенческая     сторона  человека. 7 

2. История малой родины в церквях и 1 

 

2 

1 

2 

1 

 монастырях 

3–4 Нам жизнь дана на добрые дела. 
5. Правила культурного человека. 

6–7. Азбука вежливости. 
8 Учимся правильно жить и дружить 

 Раздел III. Основы морали. 7 

9-10. 
11–12. 

13–15. 

Морально-этические нормы. 
Этикет за столом 

Свобода и моральная ответственность личности 

2 

2 

3 

 Раздел IV. Этика отношений в коллективе. 9 

16–17. Если радость на всех одна. 2 

2 18–19 Мой класс – мои друзья. 

20–21. 
22–23. 

24. 

Самолюб – никому не люб. 
О дружбе мальчиков и девочек.  
Подарок коллективу 

2 

2 

1 



 Раздел V. Я и другие. 8 

25–26 
27–28. 

29–30. 

31–32. 

Как вести себя друг с другом. 
Поиграем и подумаем.  

О ссоре. 
Немного о доброте 

2 

2 

2 

2 
33–35. Итоговое занятие Промежуточная аттестация «Азбука морали» 3 

 

7 класс 

№ Название разделов, тем Количеств
о 

часов 

 Раздел I. Вводное занятие. 1 

1. Введение  

 Раздел II. Моральные ценности человека и 

общества. 

7 

2–3. 
4–5. 

 

6–7. 

8. 

Школа этикета. 
Многообразие национальных культур . 
Мир моих друзей. Мир моих интересов. 
История моей улицы 

2 

2 

 

2 

1 

 Раздел III. Моральный облик человека. 8 

9–10. 
11–13. 
14–16. 

Права и свободы. Равенство. 
Важные профессиональные качества. 
Гордится поселок – гордится страна 

2 

3 

3 

 

 Раздел IV. Правовая сторона морали. 8 

17–18. 
19–21 
22–24 

Азбука правоведа. 
Мой дом – моя крепость 

Добродетель и порок. Модели нравственного 

поведения 

2 

3 

3 

 Раздел V. Я и другие. 8 

25–26. 
27–29. 
30–32. 

Моральное сознание. 
О чем говорит мое имя 
Моральная оценка личности 

2 

3 

3 
33–35. Итоговое занятие.  Промежуточная аттестация «Азбука 

поведения» 

 
 

3 

 

 



8 класс 

№ Название разделов, тем Количеств
о 

часов 

 Раздел I. Вводное занятие. 1 

1. Введение 1 

 Раздел II. Многоликость человеческой души. 7 

2–3. Совесть как всеобщий естественный 2 

 

2 

 

2 

1 

 закон и мерило жизненных ценностей. 

4–5. Душа человека в истории народных 

 

6–7. 

8. 

промыслов 
Проще простого о вежливости. 
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 

 ты есть 

 Раздел III. Вред и польза привычек человека. 10 

9–10 Моральные привычки. 2 

3 

3 

2 

11–13. Моральная оценка личности. 
14–16. Нравственная культура человека. 
17–18. Я- культурный человек 

 Раздел IV. Нравственная сторона 
труда и творчества. 

8 

19–20. Нравственное воспитание в труде. 2 

3 

3 

21–23. Самоопределение в труде и творчестве. 
24–26. Личностный рост 

 Раздел V. Родник души. 7 

27–28. Родники души. 2 

3 

2 

29–31. Творцы душевного мастерства. 
32–33. Песня сердца и души 

34–35. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация.  «Неоконченное 

предложение». 
 

2 

 

9 класс 

№ Тема занятий Количество 

часов 

 Раздел I. Введение 1 

1 Вводное занятие  1 

 Раздел  I I. Моральные устои человеческого 

существования. 

8 

2-3 Прекрасное и безобразное в нашей жизни 2 

4-5 Нравственные приоритеты семьи 2 

6 Они прославили школу 1 

7-9 Дом, в котором я живу 3 

 Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла 9 

10-11 Мы и закон 2 

12-13 Духовное наследство родного края 2 



14 Чтобы стать гражданином страны, надо стать гражданином 

школы. 

1 

15-16 Правовые качества человека с нравственно-эстетической 

стороны. 

2 

17-18 Личностные качества  как залог полноценного развития 

человека. 

2 

 Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений 6 

19-21 Путешествие в мир мудрых мыслей. Решение проблем. 2 

22-23 Личность и коллектив- итог взаимодействия. 2 

24-25 Где родился, там и пригодился. 2 

 Раздел V. Героизм – что это? 8 

26 Этика героизма. 1 

27-28 О героях былых времен 2 

29-30 Этика ненасилия 2 

31-33 Разговор по душам 3 

34 Промежуточная аттестация.  «Неоконченное предложение». 

 

1 

 

5. Организация педагогических условий для организации внеурочной  

 

Занятия проводятся на базе кабинетов истории, помещений школьного музея.  

1.Электронные ресурсы: 

1).Здравый смысл 

http://razumru.ru/humanism/journal/53/nik_koz.htm 2).Этическое 

воспитание http://www.etika.narod.ru/liter.htm 

3).В помощь психологу http://www.psiholognew.com/mlad016.html 

 

2. Экспонаты школьного музея 

3. Презентации 

4. Средства и материалы: набор цветных ручек, бумага, краски, ножницы, клей. 

5. Информационное обеспечение: компьютер, проектор, принтер 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://razumru.ru/humanism/journal/53/nik_koz.htm
http://www.etika.narod.ru/liter.htm
http://www.psiholognew.com/mlad016.html
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