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Программа внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» по духовнонравственному направлению разработана для обучающихся 5-х классов в соответствии с
новыми требованиями ФГОС ООО. Внеурочная деятельность является составной частью
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. Актуальность программы заключается в усилении внимания на развитие и
воспитание личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской
идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и
культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных
ролей, норм и правил. Новизна Программы состоит в том, что она обеспечивает овладение
ключевыми компетенциями школьников в воспитательном аспекте необходимых для
гармоничного развития личности
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в целом.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное
планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы,
способствует реализации определенной системы воспитания. Потребности современного
общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания
Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам,
происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших
компонентов образования в интересах человека, общества, государства
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
умению самостоятельно организовать своё свободное время.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
В школе созданы условия для реализации разработанной Программы,
обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к
базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них идентичности гражданина России. Воспитательнообразовательный процесс в основной школе направлен на развитие и воспитание ребенка в
духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие
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его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного
поведения в обществе и в семье.
Данная Программа предназначена для обучающихся 5 классов, составлена в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 35
часов в год. Занятия проводятся во время, отведённое для внеурочной деятельности 1 раза в
неделю. Программа включает в себя два модуля:
1)
часы общения;
2)
традиционные общешкольные мероприятия (включающие с себя как
подготовку к мероприятиям, так и сами мероприятия).
Занятия по Программе комбинированного типа. Они включают в себя теоретический
аспект и практическую деятельность (игры, тренинги, практические занятия).
Форма проведения занятий: групповая.
Место проведения: школа, учреждения дополнительного образования, музеи
Цель программы: социально-педагогическая и социально-культурная поддержка
собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и
индивидуальной личности, духовного наследия и достижения родного народа, народов
России и всего человечества.
Поставленная цель Программы реализуется через решение следующих задач:
1) Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и
успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом
интересов и имеющегося жизненного опыта;
2) Формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному,
конструктивному взаимодействию с другими людьми;
3) Создание условий для нравственного самовыражения личности.
4) Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении
учащихся через духовное возрождение народных обычаев, семейных традиций.
В ходе реализации Программы ведущими являются следующие методы работы с
детьми:
личностно-направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка;
стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что
способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и
созданию общественного мнения;
развивающие нравственное сознание;
активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную
сферу.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по
нескольким направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
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эстетических идеалах и ценностях.
Каждое направление раскрывает одну из сторон развития личности и основано на
системе базовых национальных ценностей.
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
•
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
•
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
•
представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
•
представления о правах и обязанностях гражданина России;
•
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
•
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
•
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
•
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
•
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, своей области, города.
•
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
•
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
•
уважение к защитникам Родины;
•
умение отвечать за свои поступки;
•
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•
представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
•
представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;
•
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•
элементарные представления об основных профессиях;
•
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
•
роль знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
•
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
•
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
•
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
•
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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•
представления о базовых национальных российских ценностях;
•
различение хороших и плохих поступков;
•
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
•
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
•
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
•
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
•
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
•
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
•
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние чело-века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
•
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
•
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
•
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
•
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
•
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
•
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье
сберегающего режима дня;
•
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
•
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
•
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
•
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
•
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
•
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
•
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
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•
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях:
•
представления о душевной и физической красоте человека;
•
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
•
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
•
интерес к занятиям художественным творчеством;
•
стремление к опрятному внешнему виду;
•
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также
используется групповая и индивидуальная формы работы.
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, диспуты
• классный час; час общения;
• встречи с интересными людьми;
• литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• классные собрания
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
•трудовые дела;
• тренинги;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• заочные путешествия;
• акции благотворительности, милосердия;
• творческие проекты, презентации;
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;
• сюжетно-ролевые игры и др.
Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной
деятельности, проявлению их личностных качеств.
Содержание курса
1. .Нравственная позиция-гражданственность(9ч)
Беседа «Что такое гражданственность». Личность как член общества.. Беседа «Что
такое свобода». Свобода личная и национальная. Законы коллектива. Доверие.
Доверительные отношения между людьми. Воспитание милосердия через участия в
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благотворительной акции « Связь с поколениями». Участие в мероприятиях на день
народного единения.
2. Ценностно-значимые поступки для воспитания нравственного человека(8ч)
Беседа «Что такое сострадание». Бережное отношение к больным людям, инвалидам.
Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. Правда - это общая совесть людей.
Причины лжи. Беседа «Что такое уважение». КТД в конкурсе снегурочек
3. Толерантность.(3ч)
Беседа «Что такое толерантность». Как избежать конфликта. Сюжетно-ролевые игры.
4. Месячник « Моё Отечество»(3ч)
Беседа «Чтоб Защитником стать». Презентации «Герои России». Встреча с воинами
локальных войн
5. Духовные качества человека (12ч)
Чувство долга. Долг перед обществом. Беседа «Значение слова – ответственность».
Ответственность за поступки Справедливость и свобода.
Преданность и привязанность. Верность. Любовь к человеку. Материнская любовь.
Радость. Неделя добра. Героические страницы истории России. Встреча с ветеранами
ВОВ

№

Тематическое планирование
Раздел, тема

Количество
часов

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Нравственная позиция-гражданственность
Беседа «Что такое гражданственность».
Личность как член общества
Законы коллектива
Беседа «Что такое свобода».
Благотворительная акция« Связь с поколениями»
Свобода личная и национальная
Доверие. Доверительные отношения между людьми.
История праздника «День народного единства»

9
1
1
1
1
1
1
1
1

1.9
2.

1
8

2.1

День народного единства»
Ценностно-значимые поступки для воспитания
нравственного человека
Беседа «Что такое сострадание».

2.2
2.3.
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.

Бережное отношение к больным людям, инвалидам
Добросердечность
Добрые слова
Доброе дело
Правда - это общая совесть людей.
Беседа «Что такое уважение».
КТД в конкурсе снегурочек
Толерантность

1
1
1
1
1
1
1
3
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3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Беседа «Что такое толерантность».
Как избежать конфликта.
Сюжетно-ролевые игры
Месячник « Моё Отечество»
Беседа «Чтоб Защитником стать»
Герои России.
Встреча с воинами локальных войн
Духовные качества человека
Чувство долга.
Долг перед обществом
Беседа «Значение слова – ответственность».
Ответственность за поступки
Неделя добра
Добрые дела
Преданность и привязанность
Верность.
Встреча с ветеранами ВОВ
Материнская любовь.
Радость
Итоговое классное собрание
Итого
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1
1
1
3
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

