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1. Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребѐнок не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает еѐ с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ 

жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний и начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к 

нему настроены, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в еѐ этническом и других аспектах. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трѐх лет обучения в школе создаѐт у младшего школьника к 4 

классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (то 

есть достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 



Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределѐнность 

должны быть в известной степени ограничены. 

В результате внеурочной деятельности по программе «Уроки духовности» у 

младших школьников будут сформированы следующие способности:  

 способность свободного обсуждения, высказывания с привлечением 

собственного опыта; 

 способность размышлять о самом себе, о близких и родных, о добре и о зле 

в жизни людей; 

 способность выражать свои размышления о духовно-нравственных 

проблемах в письменном виде; 

 способность обращаться к своему сердцу; 

 способность к постижению красоты и стремлению творить прекрасное; 

 способность делать правильный выбор в жизненных ситуациях; 

 развитое умение общаться. 

 

2. Содержание программы. Методы и формы обучения и виды занятий. 

1 класс 

«Я – человек» 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

Кто ты такой. Самопознание. Мой портрет. Самооценка. Что я 

люблю. Общение. Представление об 

индивидуальности каждого ребѐнка. Что я умею и не 

умею. Возможности познания безграничны. Когда я 

был маленький. Важность школьной жизни. 

Ощущение взрослости, положительная установка на 

школьную жизнь. Заветное желание. 

Мечта ребѐнка. Мир внутри меня. Что во мне 

хорошего (положительные качества)  и что бы я хотел 

в себе исправить. Я в будущем. Образ-идеал, 

представление ребѐнка о своѐм будущем.  

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Культура 

общения. 

Знак-слово-мысль. Восприятие жизни через знаки, 

рисунки, символы, слова. Уловление мысли без звука. 

Невербальные средства общения. Волшебные слова 

живут на белом свете. Правила этичного поведения 

среди окружающих людей. Основы эмоционально-

положительного настроя в отношениях друг с другом. 

Спор, но не ссора. Представление о споре. Правила 

ведения спора. Разрешение конфликтных ситуаций. 

Азбука беседы. Понятие «беседа». Поведение во 

время разговора. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Только Тайный друг. Представление о добре, о добрых Групповая и 



добрые 

мысли 

притягивают 

к себе добро. 

поступках. Волшебный стул. Добрые качества. 

Давайте говорить друг другу комплименты. Понятие 

«комплимент». Письмо другу. Представление о 

дружбе, о друге. Выбор друга. Догадайся, кто 

пришѐл. Разные эмоциональные состояния. Нужно ли 

уметь спорить. Своя точка зрения. Кого мы уважаем. 

Проявление внимания к людям, уважение к старшим. 

Дерево гармонии. Понятия «мужественность » и 

«женственность». Мир детей. Детство прекрасная 

пора, мир детей отличается от мира взрослых. 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Воспитание 

качеств СО. 

Сочувствие. Понятие «Сочувствие». Отзывчивость. 

Сострадание. Понятие «Сострадание». 

Сопереживание. Понятие «Сопереживание». 

Эстетическое переживание. Сотрудничество. 

Значение сотрудничества в жизни класса и 

отдельного учащегося. Сознание. Соотнесение своих 

чувств и переживаний со своими поступками. 

Сотворчество. Правила совместного творчества. 

Согласие. Понятие «Согласие». Общая точка зрения. 

Разность людей и общность. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

 

2 класс 

«Человек – это звучит гордо» 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

О человеке. Умение соотносить свои дела и поступки с делами 

других. Проявлять добрые чувства ко всем, кто 

рядом. Вслушиваться в мысли других, искать в них 

полезное для себя, находить подтверждение своим 

мыслям, делать соответствующие выводы и 

обобщения. Прислушиваться к мнению окружающих 

людей, сотрудничать, находить компромиссы. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Счастье 

семьи. 

Семья – это среда, где человек учится делать добро, 

проявлять заботу. Что значит «счастливая семья», 

какие условия необходимы для того, чтобы семья 

была счастлива. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 



художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Душевная 

красота. 

Отдавать щедро, не требуя оплаты. «Благородство» 

как естественное доброе проявление внутренней 

сущности человека. Нравственные  качества души. 

Нравственные ценности – способности и умения 

прощать. Через служение людям можно ощутить 

причастность ко всему человечеству и его высшим 

ценностям. Мужество, взаимопомощь, любовь к 

Родине, чувство патриотизма. Положительное 

отношение к себе, окружающим, проявление 

жизнелюбия. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Богатство 

доброты. 

Добро и доброта. Хорошие и добрые поступки. 

Добрые мысли. Облагораживание души и сердца 

добротой. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

 

 

3 класс 

«Становление нравственной личности» 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

Воспитание 

сердца. 

Язык сердца. Познание глубин сердца. Пользование 

добрым языком своего сердца. Культура сердца. 

Различия между поступком и свойством личности. 

Законы сердца. Оздоровление сердца. Благородные 

качества души. Сокровища сердца. Какие сердца 

бывают у людей. Представления о добре и зле. 

Переживания сердца. Понимание переживаний 

сердца. Как воспитывать сердце. Контролирование 

своих эмоций. Сердце – хранитель чаши мудрости. 

Свободное обсуждение. Высказывание собственного 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 



мнения. игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Гигиена 

мысли. 

Откуда берутся предрассудки. Значение слова 

«предрассудки», понятие. Взгляд на предрассудки с 

точки зрения разума. Преодоление предрассудков. 

Как отучить злословить. Значение слова «злословие». 

Понятие «Думай, что говоришь». Эстетическая 

ценность языка. Культура реи. Культура общения. 

Ответственность за свои мысли и поступки. Язык – 

мой друг. Речь – показатель общей культуры 

человека, его развития. Ответственность за свои 

мысли и поступки. Лечение словом. Эталоны и 

оценочные суждения. Качества доброй речи. 

Взаимодействие речи на чувства людей. Добрые 

слова. Культура мысли. Смысл, ценность познания. 

Умение понимать себя, брать ответственность за свои 

мысли. Мысль основа творчества. Фантазия. 

творческая фантазия. Творческое мышление. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Здоровье 

духа. 

Мысль рождает действие. Начало поступка. Поступки 

и мысли – что первично. Положу мысль на сердце. 

Зов сердца. Добрые поступки. Радость. Эмоции 

людей. Любовь. Понятие любовь. Выражение любви. 

Тайны творчества. Идея. Разные пути решения 

поставленной задачи. Трудолюбие. Польза труда. 

Люди труда, результат труда. Ответственность за 

труд. Искусство – великий учитель. Произведения 

искусства. Эстетические качества. Умение через 

искусство. Человеческая культура. Правила 

поведения. Общение – проявление духовной жизни 

людей. Диалог. Навыки общения. Рефлексия. 

Культура общения. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Природа 

глазами 

души. 

Удивительное чудо – природа. В ней есть любовь, в 

ней есть язык. Прекрасное в окружающем мире. 

Отношение к окружающему миру. Как подружиться с 

природой. Друг природы. Отчего зависит настроение 

природы. Забота о Природе на планете Земля. 

Многообразный мир природы. Отношение человека к 

миру природы. Мысленные полѐты к дальним мирам. 

Фантазия. Творческое воображение. Полѐт мысли. 

Мечта. Созерцание звѐздного неба. Рассматривание 

звѐздного неба. Желание на падающую звезду. 

Настроение звѐздного неба. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание стихов, 

сказок, рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественными 

полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

 

4 класс 

«Мир твоей души» 

Раздел  Содержание Формы и виды 



 деятельности 

Лестница 

духа. 

Что такое жизнь и как она возникла. Понимание 

уникальности смысла и назначения жизни. Дух. Душа. 

Духовность. Осознание понимания слов «дух», 

«душа», «духовность». 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание 

стихов, сказок, 

рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественны

ми полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, 

рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Качество 

духа – воля. 

Что такое духовная жизнь человека. «Духовная жизнь 

человека» и его совершенствование. Проявление 

духовной жизни человека. Выражение человеческих 

духовных ценностей через творчество. Самопознание и 

саморазвитие. Отрицательное отношение к грубости, 

сквернословию. Общение без грубости. Мир твоей 

души. Ценность и уникальность внутреннего мира 

каждого человека. Способность выражать мысль и 

чувство. Дисциплинированность. Осуществление 

самоконтроля. Самостоятельность. Ответственность за 

свои поступки и действия. Настойчивость. 

Настойчивость – качество разумное, рациональное и 

необходимое. Выдержка. Самообладание. Умение 

владеть собой. Организованность. Организация своей 

деятельности. Распределение своего времени. 

Решительность. Проявление смелости в поступках. 

Преодоление препятствий. Ответственность за свои 

поступки. Инициативность. Готовность принимать 

решения и ориентироваться в окружающей обстановке. 

Положительные и отрицательные качества поведения. 

Взгляд на себя со стороны. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание 

стихов, сказок, 

рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественны

ми полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, 

рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Счастье. Счастье лучше богатства. Стремление быть 

счастливым. Способность радоваться жизни. Там 

счастье не диво, где трудятся не лениво. Позитивное 

отношение к труду. Позитивное отношение к 

окружающим людям. Вера в свои возможности. 

Состоятельность творческой личности. Благородные 

чувства человека. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание 

стихов, сказок, 

рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественны

ми полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, 

рисование, 

письменные 



творческие 

задания, тесты. 

Добрые 

мысли – 

основа 

добрых дел. 

Мыслить, думать – суть духовной мысли. Мышление 

рождает мысли. мудрость складывается из полученных 

знаний и опыта. Человек ответственен за свои мысли. 

наши поступки – продолжение наших мыслей. Умение 

управлять мышлением, думаем. Смекалка в жизненных 

ситуациях. Логическая цепочка из вопросов и ответов. 

Способность анализировать. Осмысление своих 

действий.  

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание 

стихов, сказок, 

рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественны

ми полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, 

рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

Самовоспита

ние личности. 

Процесс самовоспитания. Желание работать над собой. 

Направленность человеческой личности. Человек – Я 

сам. Человек – другой. Сила характера. От чего она 

зависит? Преодоление трудностей. Обладание 

выдержкой. Самооценка и еѐ роль в самовоспитании. 

Самооценка и влияние еѐ на самовоспитание. 

Поведение и культура. Правила этикета. Я в ситуации 

выбора. Стремление к самосовершенствованию. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Слушание 

стихов, сказок, 

рассказов, 

музыки. 

Знакомство с 

художественны

ми полотнами. 

Беседы, 

инсценировки, 

игры, 

рисование, 

письменные 

творческие 

задания, тесты. 

 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс 

«Я - человек» 

(33 часа) 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

 Кто ты такой.  

1 Дерево жизни. 1 

2 Мой портрет. 1 

3 Что я люблю. 1 

4 Что я умею и не умею. 1 

5 Когда я был маленьким. 1 

6 Заветное желание. 1 



7 Мир внутри меня. 1 

8 Я в будущем. 1 

 Культура общения.  

9 Знак – слово – мысль. 1 

10 Способность выражать свои мысли. 1 

11 Способность слушать. 1 

12 Волшебные слова живут на белом свете. 1 

13 Волшебные слова живут на белом свете. 1 

14 Спор, но не ссора. 1 

15 Азбука беседы. 1 

16 Поведение во время разговора. 1 

 Только добрые мысли притягивают к себе добро.  

17 Тайный друг. 1 

18 Волшебный стул. 1 

19 Давайте говорить друг другу комплименты. 1 

20 Письмо другу. 1 

21 Догадайся, кто пришѐл. 1 

22 Нужно ли уметь спорить. 1 

23 Кого мы уважаем. 1 

24 Дерево гармонии. 1 

25 Мир детей. 1 

 Воспитание качеств СО.  

26 Сочувствие. 1 

27 Сострадание. 1 

28 Сопереживание.  1 

29 Сотрудничество. 1 

30 Сознание. 1 

31 Сотворчество. 1 

32 Согласие. 1 

33 Обобщающий урок. 1 

   

 

2 класс 

«Человек – это звучит гордо» 

(34 часа) 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

 О человеке.  

1 Что значит чело – век. 1 

2 Для чего человек пришѐл в этот мир. 1 

3 Человек среди людей, люди вокруг человека. 1 

4 Высшие и низшие качества человека. 1 

5 Человек стремится к совершенству. 1 

6 Обобщающий урок. 1 

 Счастье семьи.  

7 Мамин портрет. 1 

8 Любовь мамы. 1 

9 Сердце матери. 1 

10 Мудрость отца. 1 

11 Роль отца. 1 



12 Любовь отца. 1 

13 Наши родители. 1 

14 Мудрая старость. 1 

15 Наши братья и сѐстры. 1 

16 Моя будущая семья. 1 

17 Конференция отцов. 1 

 Душевная красота.  

18 Щедрость. 1 

19 Благородство. 1 

20 Великодушие. 1 

21 Уважение к людям. 1 

22 Умение прощать. 1 

23 Служение людям. 1 

24 Мужество. 1 

25 Любовь к жизни. 1 

 Богатство доброты.  

26 Доброта. 1 

27 Добролюбие. 1 

28 Добросердечность. 1 

29 Доброжелательность. 1 

30 Добромыслие. 1 

31 Доброе дело – это и есть счастье. 1 

32 Доброе дело – это и есть счастье. 1 

33 Доброе дело – это и есть счастье. 1 

34 Обобщающий урок. 1 

 

3 класс 

«Становление нравственной личности» 

(34 часа) 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

 Воспитание сердца.  

1 Язык сердца. 1 

2 Культура сердца. 1 

3 Законы сердца. 1 

4 Оздоровление сердца. 1 

5 Сокровища сердца. 1 

6 Какие бывают сердца у людей. 1 

7 Переживания сердца. 1 

8 Как воспитать своѐ сердце. 1 

9 Сердце – хранитель чаши мудрости. 1 

 Гигиена мысли.  

10 Откуда берутся предрассудки. 1 

11 Как отучиться злословить. 1 

12 Думай, что говоришь. 1 

13 Язык – мой друг. 1 

14 Лечение словом. 1 

15 Культура мысли. 1 

16 Мысль – основа творчества. 1 



17 Мысль рождает действия. 1 

18 Положу мысль на сердце. 1 

 Здоровье духа.  

19 Радость. 1 

20 Любовь. 1 

21 Тайны творчества. 1 

22 Трудолюбие. 1 

23 Искусство – великий учитель. 1 

24 Человеческая культура. 1 

25 Общение – проявление духовной жизни людей. 1 

 Природа глазами души.  

26 Удивительное чудо природа. 1 

27 В ней есть, любовь, в ней есть язык. 1 

28 Как подружиться с природой. 1 

29 Забота о природе на планете Земля. 1 

30 Забота о природе на планете Земля. 1 

31 Мысленные полѐты к дальним мирам. 1 

32 Мысленные полѐты к дальним мирам. 1 

33 Созерцание звѐздного неба. 1 

34 Созерцание звѐздного неба. 1 

 

4 класс 

«Мир твоей души» 

(34 часа) 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

 Лестница духа.  

1 Что такое жизнь и как она возникла. 1 

2 Дух. Душа. Духовность. 1 

3 Что такое духовная жизнь человека. 1 

4 Свобода, творчество, познание. 1 

5 Самопознание и саморазвитие. 1 

6 Отрицательное отношение к грубости., сквернословию. 1 

7 Мир твоей души. 1 

 Качество духа – воля.  

8 Дисциплинированность. 1 

9 Самостоятельность. 1 

10 Настойчивость. 1 

11 Выдержка. 1 

12 Организованность. 1 

13 Решительность. 1 

14 Инициативность. 1 

15 Завтрашний характер в сегодняшнем поступке. 1 

 Счастье.  

16 Счастье лучше богатства. 1 

17 Там счастье не диво, где трудиться не лениво. 1 

18 Счастье э то настоящая любовь к людям. 1 

19 Человек создан для счастья, как птица для полѐта. 1 

20 Нет счастья в малом, лишь бесконечное счастье. 1 

21 Обобщающий урок. 1 



 Добрые мысли – основа добрых дел.  

22 Мыслить, думать – суть духовной жизни. 1 

23 Мышление рождает мысли. 1 

24 Человек ответственен за свои мысли. 1 

25 Умение управлять мышлением, думанием. 1 

26 Знать, о чѐм и как думать. 1 

 Самовоспитание личности.  

27 Сущность самовоспитания и его результаты. 1 

28 Самовоспитание и достижение целей. 1 

29 Направленность человеческой личности. 1 

30 Сила характера. От чего она зависит? 1 

31 Самооценка и еѐ роль самовоспитания. 1 

32 Поведение и культура. 1 

33 Я в ситуации выбора. 1 

34 Обобщающий урок. 1 

 

 


