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  Пояснительная записка 

  
    Данная программа реализует духовно-нравственное направление во внеурочной 

деятельности в 9 классе в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта.    

Объѐм  часов, отпущенных на занятия составляет 1 час в неделю, всего 35 занятий. 

 

Отличительные особенности программы. 

Программа направлена на  успешность в  личностной самореализации и социализации 

учащихся в современном обществе.  Обогащению духовного мира современного 

школьника будет способствовать  погружение в море духовного,  культурно-этического   

знания традиций духовной культуры. 

Духовно-нравственный компонент необходим для развития личности, воспитания 

нравственных качеств и создаѐт реальные психологические  условия для формирования 

социальной адаптации: развития социальных умений и навыков поведения, устойчивых 

позитивных межличностных отношений и нравственных качеств личности ребѐнка, 

которые в полной мере определяют внутренний мир ребѐнка. 

Формы  организации  учебных занятий включают:   рассказ  с обсуждением наиболее 

сложных вопросов темы; беседы с закреплением материала в творческих работах;      

анкетирование, направленное на  изучение степени  формирования самосознания 

обучающегося; профессиональное ориентирование; получения практического опыта 

общения с младшими школьниками и детьми, нуждающимися в заботе. 

 

Личностные  и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности   

   В кружке «Милосердие» обучающиеся научатся  оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Познать себя.  Как я вижу цель жизни человека. Добрые дела. Жизнь праведного 

и грешного человека. В чем счастье. Какие опасности подстерегают человека. О Добре и 

зле. Свойства любви. Зачем человеку послушание. Смысл человеческого покаяния. 

Раздел  2. Семья. Отношения в семье. Родители. Сестры и братья. Именины. Род, 

родословная. 

Раздел 3. Жизнь в обществе. Добродетели. Привычки. Золотое правило жизни. Умение 

слышать другого челрвека. Уважение и терпимость. Давление среды. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ПП 

 

Разделы  программы и темы 

занятий  

Кол-

во 

час. 

 

Дата 

проведения 

 Характеристика  деятельности   

 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Вводное занятие.  1    

2.    Познать себя. 1   Беседа. Анкетирование 

3.  Человек – замечательный 

замысел Творца 

1   Беседа. Работа в тетради.  

4.  Дорога добра. 1   Практическая работа 

5.  Мир добрых дел (проект) 1   Практическая работа 

6.  Хотите быть счастливым?.. 1   Анкектирование.Рефлексия 

7.  Я и моя тень 1   Беседа.Анкета 

8.  Дуальность в мире 1   Беседа.Обсуждение темы 

9.  Добро и зло   1   Анкетирование  

10.   Какой Он Бог? 1   Беседа.Актуализация знаний  

11.  О любви   1   Беседа.Обсуждение 

12.   Свойства  любви 1   Беседа.Обсуждение 

13.  Любовь и наказание    Беседа.Обсуждение 

14.  Непослушание 1   Беседа.Обсуждение 

15.  Послушание и ослушание 1   Беседа.Обсуждение 

16.  Покаяние и прощение 1   Рассказ.Обсуждение 

17.  Сколько раз прощать?    Беседа. 

18.  Отцы и дети    Беседа.Обсуждение 

19.  Семья 1   Беседа.Обсуждение 

20.  Родители 1   Беседа.Обсуждение 

21.  Род.Родословная 1   Беседа.Обсуждение 

22.  Имя человека (проект) 1    Практическая работа 

23.  Именины (гостинная) 1   Практическая работа   

24.  Праздник в нашем доме 1   Беседа. 

25.    Жизнь в обществе. 1   Беседа.Обсуждение 

26.  Добрые и плохие привычки 1   Беседа.Обсуждение 

27.  Щедрость и жадность 1   Беседа.Обсуждение 

28.  Благодарность и 

неблагодарность 

1   Беседа.Обсуждение 

29.  Бережливость и не 

бережливость 

1   Беседа.Обсуждение 

30.  Честность и вранье 1   Рассказ.Обсуждение 



   

31.  Золотое правило жизни 1   Беседа. 

32.  Мудрость слышать другого 1   Беседа.Обсуждение 

33.  Уважение и терпимость 1   Беседа.Обсуждение 

34.  Давление среды    Беседа.Обсуждение 

35.  Итоговое занятие. Что нам 

занятия дали в кружке.   

   Беседа.Обсуждение 

 


