
 



 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Учимся жить вместе" составлена  
в соответствии с:  
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования" (в действующей редакции);  

на основе:  
- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ пст.Абезь» г. Инты (далее - учреждение);  
с учетом: 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования;  
- авторской программы психологического сопровождения "Мне учиться интересно" для 

учащихся 1-4 классов (автор Е.Н.Тимошина, сертификат экспертного совета НИРО, 2007 г.)  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности предназначена для учащихся 1-4 клас-

сов, в том числе и учащихся с ОВЗ.  
Цель программы: формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, соци-

альной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека, развитие 
самосознания ребенка, чувства "Я", самоуважения.  

Программа предусматривает межпредметные связи с литературным чтением, окружающим 
миром.  

Программа внеурочной деятельности «Учимся жить вместе» рассчитана на 4 года. Общий 

объём учебного времени для изучения курса 135 часов: в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, 

в 3 классе – 34 часа, в 4 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учимся жить вместе» 
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2.1. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учимся жить вме- 

те» 

У выпускника будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»  
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно -
познавательные и внешние мотивы;  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой зада-
чи;  
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
- способность к оценке своей учебной деятельности;  
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей;  
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; по-
нимание чувств других людей и сопереживание им;  
- установка на здоровый образ жизни;  
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-
дения;  
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно  познава 
тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  
- выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно  познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно 
сти;  
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни;  
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 
в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  
2.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учимся жить 

вместе» Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
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- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче-
стве с учителем;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане;  
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-
дей;  
- различать способ и результат действия;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, соб-ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  
Выпускник получит возможность научится: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
мате риале;  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор 
рективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-
нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-
крытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;  
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми- 

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схе- 

мы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-
ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;  
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
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- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существен-
ных признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научится:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;  
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон 
кретных условий;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол 
няя недостающие компоненты;  
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:  
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различ-  
ных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа- 

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-
ации столкновения интересов;  
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет;  
- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научится:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен 
ной;  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности;  
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 
участников;  
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё 
ру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуни 
кативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
2.3. Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учимся жить вме-

сте»  
- формирование умения строить сообщения в устной и письменной форме; 

- формирование уважительного отношения к собеседнику;  
- освоение доступных способов изучения общества, речевого этикета (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
- получение первоначальных представлений о значении общения в жизни человека.  
2.4. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы-

сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объ-

ектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интер-

нете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по-

знавательной деятельности и общей культуры.  
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, циф-
ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся  
- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и са-

мостоятельной познавательной деятельности;  
- определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации.  
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 
компьютером Выпускник научится:  
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсиру-ющие физические упражнения (мини-зарядку).  
Выпускник получит возможность научится: 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-ния, 

цифровых данных Выпускник научится: 

 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты 
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на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научится: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фото-
графирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови-
зуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуника-
тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 
аудиозаписей, фотоизображений;  
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуав-
томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщени-

ях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-
пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); заполнять 

учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научится:  
- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, ин 
терпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации.  
Создание, представление и передача 
сообщений Выпускник научится:  
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и со-
хранять их;  
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-
лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;  
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни-
кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 
общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научится: 

- представлять данные;  
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 
в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
 

 

7 



- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 
простейших роботов);  
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгорит-

мы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 
 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научится:  
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельно 
сти и деятельности группы;  
- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности «Учимся жить вместе» с указанием форм  
организации и видов деятельности 

Класс -1  

Содержание курса Формы организации  Виды деятельности 

 Раздел "Кто Я?" (9 часов)    
Самая главная дата в жизни 

человека, самое главное собы-

тие года (день рождения). Чув-

ства, которые испытывают ро-

дители при рождении ребенка 

(радость, гордость, счастье, 

любовь). Человек рождается 

для человека, для людей. Важ-

ность других людей для чело-

века. Право каждого человека 

быть уникальным. Мечты и 

желания. Интересы и способ-

ности. Душевные качества и 

характер. Каким человеком 

хотят видеть меня взрослые?  
Понятия "школьник", "учеба - 
труд школьника". Учеба – 
напряженный труд ума, сердца  
и души. Идеал школьника: ста-

рательный, добросовестный, 

ответственный, дисциплиниро-

ванный, организованный. Со-

блюдение обязательных для 

всех школьников правил пове-

дения на уроке и перемене. 

Переживание ситуации успеха 

для каждого ученика. Портфо-

лио достижений ученика –  
возможность почувствовать 

себя в чем-то умелым, способ-

ным. Вручение каждому меда-
ли за какое-то достижение.  
Понятие "одноклассник". Иде- 

 
Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про- 

смотр и обсуждение ки- 

нофильмов, мультфиль- 

мов.  
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ал одноклассника: добрый, 

внимательный,  веселый,  хоро- 

ший друг. Переживание ребен- 

ком чувства принадлежности к 

своему классу, осознание себя 

частью единого целого. Ува- 

жительное  отношение  к  себе. 

Недопустимость прозвищ, 

насмешек, проявления гнева, 

злости,  агрессивности.  Актив- 

ное участие ребенка в делах 

класса. 

Понятия "семья", "родственни-  
ки". Переживание ребенком 

чувства принадлежности к се- 

мейной общности. Мир семьи  
– занятия, увлечения, тради-

ции, совместный труд. Понятия 

"страна", "Родина", образы-

ассоциации: "Что вы 

представляете, когда слышите 

эти слова?". Переживание чув-

ства сопричастности к красоте 

природы, к судьбе страны, в 

которой живут дети. Интерес и 

терпимое отношение к людям 

разных национальностей. Жи-

тели России – россияне. Осо-

знание детьми того, что буду-

щее страны зависит от них. 

Пожелания стране детей и их 

родителей.  
Представления детей о Космо-

се, Вселенной, планете Земля, 

ее жителях - землянах. Осозна-

ние ребенком себя частью 

большого мира. Составление 

схемы "Я – часть Космоса": 

маленьким кружком изобра-

зить себя, кругом побольше – 

свой родной город (село), за-

тем страну и самым большим 

кругом планету Земля.   
Раздел "Какой Я?" (16 часов)   

Каких героев сказок называют 

добрыми, а каких злыми? По-

нятия "добрый", "доброжела-

тельный человек", "доброе де-

ло". Примеры доброжелатель-

ного отношения к людям из 

 
Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про-  
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жизни детей.  
Что такое вежливость? Приме-

ры "вежливых", "волшебных" 

слов. Словарь общеупотреби-

тельных вежливых слов. Фор-

мы приветствия людей. Поче-

му мне нравятся вежливые лю-

ди? Правила вежливости.  
Понятия "трудолюбивый", "ле-

нивый". Кого мы называем 

трудолюбивым? Мои обязан-

ности в школе и дома, как я их 

выполняю? Уважительное от-

ношение ко всему, что создано 

трудом людей, к людям труда. 

Бережное отношение к вещам, 

предметам быта.  
Понятия "хвастовство", "за-  
знайство". Зазнайство как 

причина потери друзей, одино-
чества. Соблюдение правил 

поведения во время игры. Ми-
ни-театр.  
Понятия "жадность", "жадина". 
Почему нельзя жадничать? 

Жадность как причина ссоры с 

друзьями.  
Понятия "упрямство" и 
"настойчивость". Упорство и  
трудолюбие. Настойчивость 

как необходимое качество для 

достижения каких-то результа-

тов. Упрямство может быть 

причиной недосягаемости меч-

ты.  
Что такое честность и правди-
вость? Честный поступок. Пра-
вила честной игры.  
Понятия "стыд", "стыдно". 

Чувство стыда. Добрые отно-
шения с окружающими. Важ-

ность умения говорить слово 
"простите".  
Сочувствие и гуманное отно-
шение к людям, к животным, 
нуждающимся в помощи. Об-  
щечеловеческие ценности: 
доброта и помощь. Стремление 

к достижению успеха. Вера в 

свои способно- 

 
смотр и обсуждение ки-  
нофильмов, мультфиль- 

мов. 
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сти.  Уверенность  в  своих  си- 

лах. Способность оценить соб- 

ственные умения. Что я умею 

делать хорошо? Как я это де- 

лаю? Самоуважение  как при- 

знание собственных досто- 

инств.  
Раздел "Я живу среди людей" (8 часов)  

Человек  среди  людей,  люди Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

вокруг человека. Врожденная конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

потребность   человека быть общения, наблюдение,  

принятым   кем-то,   вместе   с обсуждение, обыгрыва-  

другими   учиться,   трудиться, ние проблемных ситуа-  

играть. Выполнение общих ций, ролевые игры, про-  

правил жизни, поведения. Пра- смотр и обсуждение ки-  

вила  работы  в  паре,  группе. нофильмов, мультфиль-  

Игры с правилами: обязатель- мов.  

ность выполнения правил,   

честность,  умение радоваться   

успехам  других.  Качества  че-   

ловека, которые делают прият-   

ным общение с тобой: добро-   

желательность, отзывчивость,   

скромность, веселый нрав.   

Слово  и  настроение  человека.   

Сила  доброго  и  злого  слова.   

Значение добрых, задушевных   

слов в жизни человека. Слова   

лжи,  клеветы,  брани  -  слова,   

которые унижают, оскорбляют   

достоинство человека. Предви-   

дение последствий своих слов,   

высказываний. Отрицательное   

отношение к грубостям. Жела-   

ние участвовать в разговоре со   

сверстниками,  взрослыми.   

Правила  общения  на  уроке  с   

учителем,  с  одноклассниками.   

Правила  обращения  к  взрос-   

лым людям знакомым и незна-   

комым (вежливые слова и ре-   

чевые обороты, благодарность,   

просьба и др.).      

Основные   чувства,   эмоцио-   

нальные  состояния,  присущие   

человеку; обозначение их сло-   

вами (радость - веселье, грусть    
– печаль, злость – гнев). Слова, 

определяющие чувства вины 
(стыдно), обиды (обидно), жа-  
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лости (жалко). Способы выра- 

жения чувств, настроения. Раз- 

личение эмоционального со- 

стояния другого человека 

(обижен, опечален, недоволен)  
и соотнесение его с конкретной 

ситуацией. Важное в жизни 

умение – доставлять радость 
другим: улыбнуться, сказать 

доброе слово, комплимент, по-  
делиться чем-то, помочь. 

Упражнения в определении и 
передаче разных эмоциональ-

ных состояний.  
Представления детей о нрав-

ственной категории "доброта". 

Что такое "доброта", "добрая 

душа", "доброе слово", "доброе 

дело", "добрые поступки"? 

Примеры добрых поступков в 

жизни детей. Необходимость 

делать добро другим.  
Понятия "дар", "дарить", "по-

дарок". Внимательное отноше-

ние к родным и близким лю-

дям. Любовь и забота о членах 

семьи. Какую работу по дому 

выполняют мама, папа? Какие 

взрослые дела по силам вы-

полнить ребенку? Как можно 

проявить свою любовь, внима-

ние и заботу к старшим членам 

семьи (бабушкам, дедушкам), 

младшим братьям и сестрам. 

Как создать хорошее настрое-

ние своим родным. Самые до-

рогие подарки для родных.  
Представления детей о дружбе. 

Какой класс можно назвать 

дружным? Как подружиться с 

одноклассниками. О дружбе 

мальчиков и девочек. От чего 

зависят дружеские отношения 

в классе? Правила дружной ра-

боты.  
Представление детей о верном 

друге. За какие качества друга 
мы дорожим дружбой с ним? 

Радость дружбы. Как сохра-
нить дружбу? Умение прощать 
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ошибки, промахи в поведении 

друга. Значение пословицы 

"Дружбу помни, а зло забы- 

вай". 

Мечта  как  символ  счастья.  О 

чем мы мечтаем. Условия осу- 

ществления  мечты.  Какие  ка- 

чества человека могут поме- 

шать осуществлению мечты. 

Коллективная творческая рабо- 

та детей и взрослых "Мы вол- 

шебники!" (сочинение-рассказ, 

рисунок, коллаж) или "Посла-  
ние в будущее". Концертная 

семейная программа. 

 

Класс -2  
 

 Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

   Раздел "Я в мире эмоций и чувств" (9 часов) 

Понятия  "эмоции",  "чувства". Беседы, викторины, Игровая,  познавательная,  проблем- 

Эмоции как основа душевного конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

переживания людей. Эмоции общения, наблюдение,  

радости,  грусти,  печали,  зло- обсуждение, обыгрыва-  

сти. Выражение чувств и эмо- ние проблемных ситуа-  

ций посредством мимики и же- ций, ролевые игры, про-  

стов.  Игровые  упражнения  в смотр и обсуждение ки-  

определении  и  передаче  раз- нофильмов, мультфиль-  

ных эмоциональных состоя- мов.  

ний. Какие эмоциональные со-   

стояния  нравятся,  а  какие  не   

нравятся?     

Определение эмоциональных   

состояний по внешним призна-   

кам сказочных   персонажей.   

Игры по определению, копиро-   

ванию эмоциональных состоя-   

ний героев сказок. Упражнения    
в определении добрых и злых 

героев по их мимике, жестам. 
Побуждение детей к оказанию 

помощи сказочным персона-

жам.  
Понятие "настроение". Измен-

чивость настроения человека. 

От чего может измениться 

настроение? Понимание своего 

настроения и настроения род-

ственников, одноклассников. 

Осознание себя как возможной  
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причины изменения настрое- 

ния другого человека. 

Чувство радости. Образы- 

ассоциации со словом "ра- 

дость". Радость в моей жизни. 

Радости родных и близких. 

Чем  я  могу  порадовать  одно- 

классников? Чему мы радуемся 

вместе с другом? 

Чувство грусти. Образы- 

ассоциации со словом "грусть". 

Когда мне бывает грустно. 

Грустно  маме  –  грустно  мне.  
Почему мне грустно после ссо- 

ры с другом? 

Гнев. Способы управления от- 

рицательными эмоциями. Эле- 

ментарные приемы регулиро- 

вания  агрессивного  поведения  
детей. Разыгрывание кон- 

фликтной ситуации, произо- 

шедшей в классе и моделиро- 

вание вариантов выхода из нее.  

 

Кого называют трусом? Чего и 
кого боятся дети? Стыдно ли 
бояться сказочных персонажей  
и животных, врачей, темноты, 

страшных снов? Гигиениче-
ские требования ко сну. Прие-

мы помощи, как справиться с 
разными видами страхов.  
Воля – это духовное начало в 

человеке. Сила воли. Проявле-

ния силы воли. Воля определя-

ет качество действия, выбран-

ного человеком. Способность 

отказа от ненужных желаний.  
Совесть, совет, весть, чистое 

сердце. Переживание акта со-

вести. Умение прислушиваться 

к голосу своей совести. Разли-

чение совести (внутреннее 

чувство) и вежливости (форма 

поведения).  
Понятия "сердце", "сердеч-

ность", "сердечный человек". 
Качества сердца. Благодар-

ность, неблагодарность. Благо-
дарное сердце. Магнетическая 

 
 

Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про- 

смотр и обсуждение ки- 

нофильмов, мультфиль- 

мов.  
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сила благодарности.  

 

Образы-ассоциации к слову 

"семья". Родные, родня, род. 

Забота о близких. Межлич-

ностные отношения ребенка с 

родственниками: родителями, 

братьями, сестрами, старшими 

членами семьи. Важность в се-

мье атмосферы взаимной люб-

ви, заботы, ответственности, 

понимания и взаимопомощи. 

Основные правила почитания и 

уважения старших. Что разру-

шает семью (ссора, непослу-

шание, неправильные поступ-

ки, обиды, лень). Что укрепля-

ет семью (любовь, терпение,  
уважение, взаимопомощь, 
нежность).  
Понятия "близкий человек", 

"близкий по духу". Общность 

интересов. Задушевный разго-

вор между родными, близкими, 

друзьями. Взаимная привязан-

ность людей, основанная на  
любви и уважении. Образ 

близкого человека (няня А.С. 

Пушкина - Арина Родионовна). 

Соседи по дому. Правила доб-

рососедства. Доброе, уважи-

тельное отношение к соседям, 

ко всему, что создано трудом 

людей. Необходимость вежли-

вости, взаимопонимания, тер-

пимости в отношениях с сосе-

дями. Доброжелательность – 

радость добрая, злорадство – 

радость злая. Как приучать се-

бя не завидовать другим. Зна-

чение пословицы "За добро 

злом не платят".  
Доброта, чуткость, сострада-
ние, забота о больном. Польза  
и вред для больного человека: 

этикетные запреты и этикетные 

рекомендации (не огорчать 

больного плохими известиями, 

отвлекать от неприятных мыс-

лей, не акцентировать внима- 

 
 

Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про- 

смотр и обсуждение ки- 

нофильмов, мультфиль- 

мов.  
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ние на признаках болезни и 

др.). 

Особенности общения с млад- 

шим по возрасту, ролевые по- 

зиции старшего и младшего. 

Понятия "утешение". Речевые 

формы утешения. Помощь и 

участие в различных ситуаци- 

ях. Забота, ответственность 

старшего ребенка в отношении 

к младшему. 

Кого можно назвать 

настоящим другом. Как прояв-  
ляют себя друзья в беде и ра- 

дости. Каких друзей можно 

назвать верными. Отзывчи- 

вость, чуткость, взаимопомощь 

друзей.  Какой  я сам  -  друг  и 

товарищ.  Значение  пословицы  
"Нет друга – так ищи, а нашел 

– береги". 

Дружеские отношения. Уступ- 

чивость как признак силы, чув- 

ства собственного достоинства, 

воспитанности. Отказ от жела- 

емого в пользу друга Модели- 

рование  ситуации  ссоры  дру- 

зей. Составление правил 

уступчивости и примирения. 

Размышление на тему: "Умею 

ли я уступать?". 

От чего зависят дружеские от- 

ношения  в  классе.  Пережива- 

ние учащимися чувства при- 

надлежности к своему классу. 

Создание эмблемы и написа-  
ние девиза класса. Составле- 

ние Законов дружного класса. 

Понятия "благородство", "ми- 

лосердие", "сочувствие", "со- 

переживание", "благодар- 

ность". Слова благодарности за 

доброе  дело,  услугу.  Недопу- 

стимость прозвищ, кличек и 

насмешек по отношению к лю- 

дям-инвалидам. Сочувствие, 

сопереживание, оказание по- 

мощи людям, нуждающимся в 

помощи. Правило "Во всем по- 

ступайте так, как хотите, чтобы 
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с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними".  

Раздел "Я живу на Земле" (8 часов) 

Представления детей о планете Беседы, викторины, Игровая,  познавательная,  проблем- 

Земля, землянах. Переживание конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 
чувства  благодарности  к  пла- общения, наблюдение,   

нете Земля как  общему дому. обсуждение, обыгрыва-   

Человек – часть природы, зави- ние проблемных ситуа-   

сит от нее, влияет на нее. Земля ций, ролевые игры, про-   

нуждается в помощи и защите смотр и обсуждение ки-   

людей.    нофильмов, мультфиль-   

Четыре природные стихии: мов.   

земля,  воздух,  огонь  и  вода.    

Многообразие проявления    

природных  стихий  и  их  взаи-    

мосвязь. Природные стихии, их    

влияние  на  жизнь  человека.    

Красота Земли.      

Воздух как природная стихия.    

Движения   воздуха   –   ветер.    

Многообразие проявления воз-    

душной стихии. Сила ветра на    

службе у человека.     

Вода  как  природная  стихия.    

Три  состояния  воды.  Вода  –    

источник жизни. Красота при-    

родных водоемов: родник, ре-    

ка, озеро, море, океан. Путеше-    

ствие капелек воды. Перемен-    

чивость  нрава  водной  стихии.    

Зависимость  судьбы  водоемов    

на Земле от человека.     

Радуга на небе – радуга чувств.    

Чистота, преображение приро-    

ды после дождя. Радуга –  кра-    

сота  природного  явления.  Ра-    

дуга светлых чувств человека.    

Огонь  как  природная  стихия.    

Огонь – спутник и помощник    

человека. Осторожное обраще-    

ние человека с огнем. Любова-    

ние  красотой  огня. Понятие    

«сердечный  огонь»  (человече-    

ское тепло, доброта и любовь к    

другим людям).      

Ценности  в  жизни  человека.    

Доброта,любовь,    красота.    

Счастливая    семья.    Знания,    

труд. Дружба. Значимость цен-    

ностей для  каждого человека.    
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Различие между материальны- 

ми  и  духовными  ценностями. 

Наши пожелания семье, школе, 

друзьям, планете Земля. 

 

Класс- 3  
 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

 Раздел "Я в мире эмоций и чувств" (7 часов) 

Эмоциональный портрет клас- Беседы, викторины, Игровая,  познавательная,  проблем- 

са как совокупность эмоций и конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

чувств  каждого  члена  класса. общения, наблюдение,  

Преобладающие  чувства  кол- обсуждение, обыгрыва-  

лектива. Ответственность каж- ние проблемных ситуа-  

дого за благоприятный микро- ций, ролевые игры, про-  

климат  класса.  Чувство  эмпа- смотр и обсуждение ки-  

тии. Приемы снятия психомы- нофильмов, мультфиль-  

шечного  напряжения.  Умения мов.  

управления  негативными  эмо-   

циями.   Моделирование   про-   

блемных ситуаций.   

Расширение представлений  о   

"палитре  чувств"  (удивление,   

испуг,  горе).  Позитивные  и   

негативные чувства. Осознание   

возможности изменения  соб-   

ственных чувств.  Определение   

эмоциональных  состояний  од-   

ноклассников по внешним при-   

знакам.    

Чувства любви, радости, ласки    
к родителям, другим членам 

семьи. Радость общения. Осо-

знанное проявление доброже-

лательности, внимания к близ-

ким, знакомым и незнакомым 

людям в повседневной жизни. 

Понятие "любящее сердце", 

"милое сердце", "чистое серд-

це". Что значит любить? Лю-

бить – отдавать, любить – слу-

жить. Что мешает любви? (за-

висть, недоверие, жадность, 

ложь). Правила взращивания, 

воспитания доброго, любящего 

сердца.  
Понятия "боль", "физическая 
боль", "душевная боль", их со-  
отнесение. Эмоциональное 
благополучие – чувство уве-  
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ренности и защищенности. 

Способы избавления от ду- 

шевной боли. Социальные 

нормы поведения. Моделиро- 

вание поведенческих ситуаций. 

Чувства, эмоциональные со- 

стояния, присущие одинокому 

человеку. Душевная боль оди- 

ночества.  Различение  эмоцио- 

нального состояния другого 

человека. Оказание помощи 

одинокому человеку (сочув- 

ствия, поддержки, помощи).  
Понятия "искренность", "ис- 

кренность чувств". Важность 

проявления искренних чувств 

людей  при  общении.  Искрен- 

нее  отношение  к  другим  лю- 

дям. Проявление искренности  
в поступках. Желание научить-
ся управлять своими эмоция-
ми, поведением.  

Раздел "Какой Я?" (7 часов) 

Добрые  слова,  добрые  дела. Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

Доброта   истинная   (отзывчи- конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 
вость,  забота,  взаимопомощь, общения, наблюдение,   

помощь в беде). Добро во бла- обсуждение, обыгрыва-   

го  других.  Черты  доброго  че- ние проблемных ситуа-   

ловека.  Добро созидает,  а зло ций, ролевые игры, про-   

разрушает. Проявления добро- смотр и обсуждение ки-   

ты в щедрости. Щедрый чело- нофильмов, мультфиль-   

век  –  милостивый,  милосерд- мов.   

ный на помощь, заботу. Значе-    

ние  пословицы:  "Не  хвались    

серебром, хвались добром".    

Для  чего  трудится  человек.    

Труд  – источник  жизни  чело-    

века. Труд – дело, требующее    

усилий,   стараний,   упорства,    

настойчивости, силы воли. Что    

такое  трудолюбие.  Как  стать    

трудолюбивым человеком?    

Лень и праздность – две беды.    

Значение  пословицы:  "Делу  –    

время, потехе – час".    

Что  такое  честность,  правди-    

вость. Почему нельзя обманы-    

вать.  Возможные последствия    

правдивых  и  лживых  поступ-    

ков.  Как  относятся  к  правди-    
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вым людям. Честность и спра- 

ведливость по отношению к 

себе. Как вести себя, чтобы 

быть честным и правдивым? 

Значение  пословицы:  "Правда 

любит свет, а ложь тьму". 

Осознание ребенком своих та- 

лантов. Талант  и  труд. Разви- 

тие природных задатков. Как 

различить в себе таланты? Рас- 

сказы детей о талантах членов 

своих семей, и каким из этих 

талантов они хотели бы  
научиться. Пословица "У каж- 

дого – свой талант". 

Человек – существо разумное. 

Он думает, мыслит, размышля- 

ет. Умение думать правильно, 

позитивно, о добром. Мысли 

добрые и злые. Сила мысли. 

Умею ли я думать? 

Когда так говорят: "разговор 

по душам", "греет душу", "доб- 

рая душа", "душа в пятках", 

"душа  болит",  "душевный  че- 

ловек", "душевная боль". 

Ощущения, которые испыты- 

вает человек во время душев- 

ной  боли.  Как  успокоить,  как 

вылечить свою душу? 

Самовоспитание. Осознание 

сильных и слабых сторон своей 

души. Пример жизни Сергия 

Радонежского. Содержание 

понятия  "воздержание".  Сдер- 

живаться – ограничивать себя в  
плохих поступках, жить по 

правилам  добрых  дел.  Стрем- 

ление к самосовершенствова- 

нию. Запись в личном дневни- 

ке: "Каким я хочу быть?" 

Внутренняя установка "Я хочу 

быть … (сдержанным)".  
Раздел "Я живу среди людей" (10 часов)   

Понятия "ссора", "конфликт". 

Ответственность человека за 

применение физической силы 

по отношению к другому чело-

веку. Недопустимость драк, 

личных оскорблений, униже- 

 
Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про-  
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ния чувства достоинства чело-

века. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций среди 

детей. Осознание важности 

примирения. Размышление и 

запись в личном дневнике на 

тему: "Как сохранить добрые 

отношения?"  
Обида. Причины обид: неспра-

ведливое отношение, оскорб-

ление, применение силы к че-

ловеку. Прощение словом, 

сердцем. Прощая других лю-

дей, мы освобождаем себя от 

обиды, злости, жестокости, а 

"обидчика" – от чувства вины. 

Замечаем ли мы, как обижаем, 

раним близких людей? Значе-

ние пословицы "Тому тяжело, 

кто помнит зло".  
Понятия "верность", "верный 

друг". Умею ли я сохранять 

верность? Предательство – из-

мена. В каких случаях мы пре-

даем самих себя, свою честь. 

Как удержать себя от измены? 

Значение пословицы: "Открыть 

тайну, погубить верность". 

Рассказы родителей о верных 

друзьях детства.  
Верность данному слову. Обя-

зательность выполнения дан-

ного обещания. Человек дол-

жен стараться держать свое 

слово и чувствовать ответ-

ственность за исполнение. 

Размышление и запись в лич-

ном дневнике на тему: "Дал 

слово – держи".  
Осмысление последствий свое-

го поступка по отношению к 

окружающим. Чувства, кото-

рые испытает человек, когда 

поступил хорошо (плохо). 

Осознание и раскаяние по по-

воду плохого поступка. Избе-

гание ситуаций, при которых 

можно причинить вред другим.  
Понятие "бескорыстность". 
Бескорыстность добрых по- 

 
смотр и обсуждение ки-  
нофильмов, мультфиль- 

мов. 
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ступков. Радость оттого, что 

совершил добрый поступок не 

на  показ,  а  от  души,  по  зову 

сердца. Стремление совершать 

бескорыстные добрые дела. 

Понятие "настоящий муж- 

чина". Речь и поведение насто- 

ящего мужчины. Выдержка, 

спокойствие,  сила,  справедли- 

вость как признак мужского 

достоинства. Вежливое обра- 

щение  к  родителям,  учителю, 

девочке, младшей сестре и  
брату, соседу по парте. То- 

нальность разговора: сдержан- 

ность, правдивость, доброже- 

лательность. Поступки "насто- 

ящего мужчины". 

Понятия "красота", "внешняя  
красота", "внутренняя красота" 

человека. Источник духовной 

красоты в душе человека. Доб- 

ро,  милосердие  во  благо  дру- 

гих: помочь нуждающимся, 

утешить обиженного, ободрить 

печального, произнести добрые 

слова.  Красив  тот,  кто  совер- 

шает красивые добрые поступ- 

ки. Стремление к самосовер- 

шенствованию  и  гармонии  по 

принципам красоты. 

Размышление и запись в лич- 

ном дневнике на тему: "Мой 

самый хороший поступок. Мой 

самый плохой поступок".  
Раздел "Я живу на Земле" (10 часов)   

Добрый мир природы. Учимся 
видеть красоту окружающего 

мира. Земля – "голубая жем-
чужина Вселенной". Любова-

ние красотой природы.  
На балу у красавицы Флоры. 

Многообразие представителей 

растительного мира. Цветовая 

гамма растительного мира. 

Красота растений в любое вре-

мя года. Польза растений и их 

роль в жизни человека. Береж-

ное и заботливое отношение 

человека к миру растений. 

 
Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про- 

смотр и обсуждение ки- 

нофильмов, мультфиль- 

мов.  
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В гостях у госпожи Фауны. 

Разнообразие и красота живот-

ных. Порядок, существующий 

в мире животных (приспособ-

ляемость и закон выживания). 

Связь мира животных с миром 

растений. Ответственность че-

ловека за сохранение животно-

го мира на Земле.  
Путешествие в подземное цар-

ство. Недра Земли. Подземные 

богатства. Минеральное цар-

ство – кладовая Земли. Гармо-

ния и красота подземного цар-

ства.  
Человек и природа едины. Че-

ловек является частью приро-

ды, частью планеты Земля. 

Влияние деятельности челове-

ка на окружающую среду. По-

нятие "здоровье планеты" (кра-

сота, богатства природы, мир-

ная жизнь). Ответственность 

человека за судьбу и здоровье 

нашей планеты. 

 

Класс - 4 

1.  
Содержание курса Формы организации Виды деятельности  

Раздел "Я в мире эмоций и чувств" (9 часов)   
Понятие "мировосприятие". 

Многообразие восприятия ми-

ра. Способы управления соб-

ственными эмоциями. Осозна-

ние возможности управлять 

собой в создавшейся ситуа-

ции.  
Описание своих внешних и 

внутренних качеств (психоло-

гический автопортрет). Свобо-

да рассуждений об особенно-

стях поведения, деятельности и 

внешности. Самооценка своих 

личностных качеств. Самокри-

тичность.  
Темперамент. Индивидуальные 
особенности человека как ос-

нова темперамента. Свойства 
темперамента. Воспроизведе-

ние и осмысление своих 

 
Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про-  
смотр и обсуждение ки- 

нофильмов, мультфиль- 

мов.  
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чувств, поступков, причин по- 

ведения. 

Понятия "характер", "черты 

характера".  Понятия  "положи- 

тельные" и "отрицательные" 

черты характера (гордость и 

гордыня). Осознание ребенком 

сильных и слабых сторон свое- 

го характера. Воспитание ха- 

рактера трудолюбием, прояв- 

лением силы воли, искорене- 

нием вредных привычек. Вли- 

яние черт характера на спосо-  
бы поведения. 

Сопереживание. Способность 

поставить себя на место друго- 

го  человека.  Доброта,  сопере- 

живание,  сочувствие  в  проти- 

вовес ожесточенности, черст-  
вости и равнодушию. Искрен- 

ность чувств по отношению к 

другому человеку. Радость со- 

переживания успехам товари- 

щей, терпимость к недостаткам  
и достоинствам других людей. 

Понятие «внутренний мир» 

человека. Чувства, пережива-

ния, привычки (полезные и 

вредные). Как победить отри-

цательные привычки? Воспи-

тание желания и умения справ-

ляться с трудностями. Запись в 

личном дневнике на тему: 

"Мой внутренний мир".   
Раздел "Какой Я?"(7 часов)   

Мой любимый герой. Понятия 

"идеал", "мой идеал". Кого ты 

считаешь идеальным челове-

ком? В чем бы тебе хотелось 

быть похожим на этого челове-

ка? Запись в личном дневнике 

на тему: "На кого я хочу быть 

похожим".  
Вся жизнь протекает через 

сердце. Сердце – источник 

мудрости. Как понять выра-

жения: "Что подскажет серд-

це?", "чувствовать сердцем", 

"как велит сердце", "видеть 

сердцем"? Что обозначает по- 

 
Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем-  
конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про- 

смотр и обсуждение ки- 

нофильмов, мультфиль- 

мов.  
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желание: "Пусть будет добрым 

ум у вас, а сердце умным бу- 

дет"?  Какие  бывают  сердца  у 

людей ("любящее сердце", "чи- 

стое  сердце",  "каменное  серд- 

це"). Как воспитывать свое 

сердце? 

Как  понять  выражения  "голос 

совести", "жить по совести", 

"свобода совести", "чистая со- 

весть". Совесть подсказывает 

правильность выбора поступка 

или поведения. Совесть как  
тайник души, в котором отзы- 

вается одобрение или осужде- 

ние каждого поступка челове- 

ка. Жить в ладу со своей сове- 

стью. Почему надо хранить со- 

весть.  
Моя душа - маленькая планета. 

Осознание ребенком своего 

внутреннего мира. Пути к со- 

вершенствованию души на 

примере героев сказки Антуана 

де Сент-Экзюпери "Маленький 

принц". Мини-сочинение на 

темы: "Мы в ответе за тех, кого 

приручили", "Зорко одно лишь 

сердце", "Если дашь волю 

баобабам – беды не миновать". 

Встреча  маленького  принца  с 

самым главным – со своей ду- 

шой. Благородство души. 

Самопознание и самосовер- 

шенствование. Что обозначает 

выражение: "Душа обязана  
трудиться"? Механизм само- 

воспитания: выбор цели, 

стремление соответствовать 

идеалу, познание и обогащение 

своего внутреннего мира, ак- 

тивное участие в обществен- 

ной  деятельности  по  улучше- 

нию  окружающего  мира.  Же- 

лание узнать правду о себе; 

честность и мужество увидеть 

себя  таким,  какой  ты  есть  на 

самом деле. Важность  умения 

любить и принимать себя та- 

ким, какой ты есть. Составле- 
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ние  программы самовоспита-   

ния.    

 Раздел "Я живу среди людей" (10 часов) 

Тепло  домашнего  очага.  Цен- Беседы, викторины, Игровая,  познавательная,  проблем- 

ность  добрых  семейных  отно- конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

шений:  любовь,  взаимоуваже- общения, наблюдение,  

ние  и  взаимопонимание.  От- обсуждение, обыгрыва-  

ветственность  каждого  за  се- ние проблемных ситуа-  

мейное  счастье.  Способы  вы- ций, ролевые игры, про-  

ражения   любви   к   родным. смотр и обсуждение ки-  

Умение   быть сдержанным, нофильмов, мультфиль-  

доброжелательным  и  вежли- мов.  

вым в общении с родственни-   

ками.  Ответственность  за  вы-   

полнение домашних обязанно-   

стей. Выполнение совместно с   

родителями творческих проек-   

тов  и  презентаций,  раскрыва-   

ющих  историю,  традиции  се-   

мьи.     
К миру с добром – мир добрее 

станет. Бескорыстность добрых 

дел. Добрые дела и поступки - 

радость окружающим и нуж-

дающимся людям. Воспитание 

потребности развивать в себе 

доброжелательность и мило-

сердие.  
Труд на благо Отечества – это 
честная, добросовестная рабо-

та. Уважительное и творческое 

отношение к труду. Сотрудни-
чество со взрослыми в трудо-  
вой, общественно-полезной 

деятельности. Труд на пользу 

ближнего: помощь соседям, 

пожилым и больным людям. 

Составление вместе с родите-

лями презентации "Труд моих 

родных".  
Талант. Выдающиеся врож-

денные качества человека. 

Осмысление ребенком своих 

способностей. Как можно раз-

вивать природные способно-

сти. Как талант помогает вы-

брать будущую профессию. 

Демонстрация детьми своих 

талантов.  
Человек  ответственен  за  свои  
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поступки. Способность оцени- 

вать мотивы своих поступков и 

предвидеть их последствия. 

Ответственность – одно из 

главных качеств личности. 

Размышление над вопросом: 

«Обладаю  я  таким  качеством, 

как ответственность?» 

Обида и прощение. Бессмыс- 

ленность обиды и обязатель- 

ность прощения. Прощая дру- 

гих людей, мы освобождаем их 

от чувства вины, а себя – от  
раздражительности и агрессии. 

Умение простить обидчика и 

оказать ему помощь. Размыш- 

ление над вопросом: "Умею ли 

я прощать?" 

Понятие "добро и зло". Актив-  
ное отношение к добру. Недо- 

пустимость и осуждение зла в 

обществе. Активное противо- 

стояние злу: к грубостям, хам- 

ству, сквернословию, курению, 

алкоголизму, пристрастию к 

вещам  и  другим  порокам  об- 

щества.  Размышление  над  во- 

просом: "Как я могу противо- 

стоять злу в обществе?". За- 

пись в личном дневнике: "Мое 

активное отношение к добру – 

это …". 

Понятие "мудрость" - ум и 

жизненный опыт. Важность 

следования мудрым советам. 

Размышление над законами  
мудреца: "Ищи трудность, 

найдёшь мудрость", "Мудрый 

человек  ничего  не  делает,  не 

подумав". Развиваем в себе 

мудрость: совесть, честность, 

справедливость, радость и сча- 

стье жизни, искренность люб- 

ви, доброе сердце, лад в душе, 

созидание прекрасного. 

Понятия "жертва", "жертвен- 

ность". Размышление  над во- 

просом: "Могу ли я пожертво- 

вать чем-то ради другого че- 

ловека?" Самопожертвование. 
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Раздел "Я живу на Земле" (8 часов)  
Планета Земля. Человечество. 

Вселенная. Законы жизни на 

земле. Счастье мирной жизни. 

Взаимопонимание и сотрудни-

чество между народами. Необ-

ходимость объединения уси-

лий всех стран, всех людей 

планеты, чтобы сберечь нашу 

Землю.  
Множество национальностей, 

народов в мире. Разнообразие 

национальных культур, их от-

личие и схожесть. Различные 

религии мира. К чему призы-

вают религии людей? Единство 

нравственных основ традици-

онных религий.  
Мысли светлые и темные, доб-

рые и злые, радостные и груст-

ные. Важность обогащения 

мышления светлыми и добры-

ми мыслями. Ответственность 

человека за свои мысли. Бла-

городные мысли об улучшении 

жизни на Земле.  
В чем смысл жизни человека 
на Земле? Зачем и для кого 
рождается человек? Понятия  
"предназначение"человека,  
"миссия", "своя миссия". 
Служение людям, самосовер-

шенствование и облагоражива-
ние жизни общества. 

 
Беседы, викторины, Игровая, познавательная, проблем- 

конкурсы, тренинги но- ценностное общение. 

общения, наблюдение, 

обсуждение, обыгрыва- 

ние проблемных ситуа- 

ций, ролевые игры, про- 

смотр и обсуждение ки- 

нофильмов, мультфиль- 

мов. 

 

 

4.Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Учимся жить вместе» 

Класс – 1  

№ Название темы Всего ча- Теоретическая Практическая  

  сов часть часть  
      

1 "Кто Я?" 9 4 5  

2 "Какой Я?" 16 9 7  

3 "Я живу среди людей" 8 4 4  

 Всего: 33 17 16  

Класс – 2     
      

№ Название темы Всего ча- Теоретическая Практическая  

  сов часть часть  
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1 "Я в мире эмоций и 9 4 5 

 чувств"    

2 "Какой Я?" 7 3 4 

3 "Я живу среди людей" 10 5 5 

4 "Я живу на Земле" 8 4 4 

 Всего: 34 16 18 

Класс – 3    
     

№ Название темы Всего ча- Теоретическая Практическая 

  сов часть часть 
     

1 "Я в мире эмоций и 9 4 5 

 чувств"    

2 "Какой Я?" 7 3 4 

3 "Я живу среди людей" 10 5 5 

4 "Я живу на Земле" 8 4 4 

 Всего: 34 16 18 

Класс – 4    
     

№ Название темы Всего ча- Теоретическая Практическая 

  сов часть часть 
     

1 "Я в мире эмоций и 9 4 5 

 чувств"    

2 "Какой Я?" 7 3 4 

3 "Я живу среди людей" 10 5 5 

4 "Я живу на Земле" 8 4 4 

 Всего: 34 16 18 
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