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Пояснительная записка 

 

В настоящий момент общество нуждается в подготовке не только образованной, но и  

высоконравственной, духовно богатой личности. Духовно-нравственное воспитание 

школьников на сегодняшнем этапе развития общества становится  проблемой 

общегосударственной. Нормативно-правовой базой духовно-нравственного воспитания 

младших школьников, основой построения программы внеурочной деятельности «Уроки 

для души» (1-4 классы) являются следующие документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования.  

Рабочая программа «Уроки для души» реализуется в рамках раздела учебного плана 

«Внеурочная деятельность» по направлению « Духовно-нравственное воспитание»  и 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования   

Программа  адресована учащимся 1-4 классов и рассчитана на 135 часов: 33ч в 1 классе, 

по 34ч во 2-4 классах. Периодичность занятий – 1 час в неделю.  

Цель курса: создание образовательного пространства, способствующего 

обогащению внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию личности 

младшего школьника. 

Задачи курса: 

- создание условий для развития ценностно-смысловой сферы личности, осознания и  

принятия ребенком общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

- обеспечение готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию на основе самопознания и  осознания смысла человеческой 

жизни;  

- развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности как основы 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

гуманных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результатов; 

- получение ребенком позитивного опыта взаимоотношений с одноклассниками в 

совместной деятельности и  коллективных играх, с родителями и другими членами семьи; 
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- формирование коммуникативных навыков, умения вести диалог, воспринимать 

различные точки зрения партнеров, формулировать и доказывать собственную мысль; 

- усвоение первоначального опыта нравственного ответственного поведения, 

соответствующего внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- обучение видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края через художественные образы, развитие желания творить прекрасное; 

- создание условий для пробуждения интереса к самовыражению в доступных видах 

и формах художественного творчества. 

Основные принципы, подходы и идеи, реализуемые в курсе 

 Личностно ориентированный - принцип адаптивности, развития, психологической 

комфортности. 

 Культурно ориентированный - принцип образа мира,  целостности содержания 

образования, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции 

знаний, овладения культурой.  

 Деятельностно ориентированный - принцип обучения деятельности, управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной творческой деятельности ребенка. 

 Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе. 

 Принцип следования нравственному примеру значимых взрослых. 

 Идея сотрудничества: взаимодействие ребенка с педагогом, с одноклассниками 

при обсуждении вопроса или поведения героя сказки, рассказа, мультфильма, в процессе 

игры, разыгрывании ситуации, театрализации.   

Планируемые  результаты освоения программы 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

           •           эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и   сопереживание чувствам других людей;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной познавательной мотивации; 
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• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 
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• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, творческие 

способностей 

• познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных 

материалов; 

• использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание программы 

Курс «Уроки для души» способствует созданию условий для духовно-нравственного 

развития личности ребенка, самовоспитания и развития его творческих способностей. Он 

ориентирует ребенка на освоение моральных норм в процессе активного творческого 

познания как окружающего мира, так и своего внутреннего, духовного мира. «Ребенок 

познает внешний мир через себя. Проявление, развитие и восхождение внутреннего мира 

ребенка происходит через осознание и облагораживание источника его духовной жизни 

(Души и Сердца ребенка)» (Ш. А. Амонашвили). Отношение к внешнему миру (людям, 

природе, вещам) зависит от степени осознания и принятия духовных ценностей. 

Программа состоит из пяти разделов: 

«Кто Я?». 3накомство с социальными ролями человека - школьник, одноклассник, 

член своей семьи, часть своей страны (гражданин России), житель планеты 3емля. 

Осознание первоклассником выполнения разных социальных ролей. Переживание 
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ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, Родине, осознание себя 

частью единого целого на планете 3емля. Осознание и принятие ребенком права каждого 

человека быть уникальным, быть личностью. 

«Какой Я?». Раскрытие личностных, душевных качеств ребенка через развитие 

способностей самопознания и самовыражения. Любить, уважать и принимать себя таким, 

какой есть, - важнейший этап на пути становления личности. Развитие положительной «Я-

концепции», уверенности в себе, в своих силах и возможностях поможет ребенку в 

преодолении жизненных трудностей, в общении и поведении.  3адача взрослых 

(педагогов, родителей, значимых взрослых) - помочь ребенку развить стремление к 

познанию своего внутреннего мира, его духовному обогащению, 

самосовершенствованию. 

«Я в мире эмоций и чувств». Разнообразие мира эмоций и чувств (этические чувства 

стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения, эстетические чувства радости 

и восхищения при восприятии красоты окружающего мира, произведений литературы и 

искусства). Ребенок учится узнавать эмоциональное состояние другого человека по 

мимике, жестам. Приходит к осознанию, что чувства - самое важное при установлении 

взаимоотношений с другими людьми, с окружающим миром, с самим собой. Умение 

различать эмоции, чувства, настроение свои собственные и другого человека, способность 

управлять ими помогут ребенку в общении со сверстниками и взрослыми. 

«Я живу среди людей». Ориентация на общечеловеческие ценности, нравственные 

нормы поведения, принципы гуманного отношения к окружающим. Ребенок, понимая и 

принимая то, что окружающие его люди так же, как и он сам, мыслят, чувствуют, имеют 

положительные и отрицательные черты характера, учится жить в мире и согласии с 

другими людьми и с самим собой. Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(родителями, близкими, педагогами, соседями) выстраиваются на основе уважения, 

доброжелательности, заботы, сострадания, готовности прийти на помощь к тем, кто в этом 

нуждается. Опыт эмоционально-ценностного общения, сотрудничества, совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми облагораживает душу и сердце ребенка, 

обогащает его духовный мир, приводит к осознанию своего предназначения, миссии, его 

ответственности за благосостояние общества. 

«Я живу на 3емле». Человек и природа едины. 3емля, воздух, вода, огонь, растения, 

животные, человек - важнейшие начала жизни на Земле. У ребенка появляется чувство 
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сопричастности к природе, человечеству. Он осознает негативные и позитивные стороны 

стихий природы, их влияние на жизнь человека. С другой стороны, ребенок приходит к 

пониманию, что человечество также оказывает отрицательное воздействие на природу, 

планету в целом, и не только действиями, но и мыслями. Мыслить правильно - суть 

духовной жизни. Добрые, светлые, радостные мысли, забота людей об улучшении условий 

жизни на 3емле. Ребенок осознает свое место на 3емле и ответственность за сохранение 

красоты и богатства нашей планеты. 

  Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Раздел «Кто Я?» 9 

1. 1. Я  - человек 1 

2. 2. Я - школьник 2 

3. 3. Я - одноклассник, друг и товарищ 2 

4. 4. Я - член своей семьи 2 

5. 5. Я - часть своей страны 1 

6. 6. Я - житель планеты Земля 1 

Раздел  «Какой Я?» 16 

1.  Могу ли я назвать себя добрым? 1 

2.  Я — добрый! 1 

3.  Как мне стать вежливым? 1 

4.  Я — вежливый! 1 

5.  Умею ли я трудиться? 1 

6.  Я умею трудиться! 1 

7.  Как мне не стать зазнайкой? 1 

8.  Как мне стать щедрым? 1 

9.  Я— упрямый или настойчивый? 1 

10.  Всегда ли я поступаю честно? 1 
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11.  Я — честный! 1 

12.  Бывает ли мне стыдно? 2 

13.  Умею ли я сочувствовать другому? 2 

14.  3а что я себя уважаю? 1 

Раздел «Я живу среди людей» 8 

1.  Вместе - лучше! 1 

2.  Дар слова 1 

3.  Поделись улыбкою своей 1 

4.  Не стесняйся доброты своей 1 

5.  Дари родным любовь и заботу 1 

6.  Мой класс - мои друзья 1 

7.  Дружба верностью сильна    1 

8.  Итоговое занятие с родителями «Дети и взрослые -

волшебники, или Мы мечтаем о будущем!» 

1 

                                                                                       2 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 9 

1.  Удивительный мир эмоций и чувств 1 

2.  В гостях у сказочных героев 1 

3.  От чего зависит настроение? 2 

4.  Радость в моей жизни 1 

5.  Когда мне бывает грустно? 1 

6.  Умею ли я справляться с гневом? 2 

7.  Резерв 1 

Раздел «Какой Я?» 7 

1.  «Я — не трус, но я боюсь» 2 

2.  Есть ли у меня сила воли? 1 
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3.  Я проявляю силу воли 1 

4.  Урок молчания и думания «Голос моей совести» 1 

5.  Мое благодарное сердце 1 

6.  Резерв 1 

Раздел «Я живу среди людей» 10 

1.  Я и мои родственники 1 

2.  Мой самый близкий человек 1 

3.  Мои соседи 1 

4.  У постели больного 1 

5.  Не бойся, малыш, я рядом! 1 

6.  Когда мои друзья со мной... 1 

7.  Урок размышления «Умею ли я уступать?» 1 

8.  Мой класс — дружный! 1 

9.  Благородство и милосердие вокруг меня 1 

10.  Резерв 1 

Раздел «Я живу на 3емле» 8 

1.  Мы дети твои, 3емля! 1 

2.  Сказка о природных стихиях Земли 1 

3.  «Ветер, ветер, ты могуч...» 1 

4.  Сказка о капельках 1 

5.  Радуга на небе — радуга чувств 1 

6.  Красота огня и сердечный огонь 1 

7.  Резерв 1 

8.  Итоговое занятие с родителями «Наши ценности» 1 

                                                                                                 3 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Раздел « Я в мире эмоций и чувств» 9 
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1.  Маски эмоций 1 

2.  Палитра чувств 2 

3.  Любовь 1 

4.  Радость 1 

5.  Физическая и душевная боль 1 

6.  Чувcтва одинокого человека 1 

7.  Искренность чувств 1 

8.  Резерв 1 

Раздел «Какой Я?» 7 

1.  Я добрый и отзывчивый 1 

2.  Я трудолюбивый и настойчивый 1 

3.  Я честный и справедливый 1 

4.  Чем я талантлив? 1 

5.  Умею ли я правильно думать? 1 

6.  Когда болит моя душа 1 

7.  Урок молчания и думания «Каким я хочу быть?». Запись в 

личном дневнике 

1 

Раздел «Я живу среди людей» 10 

1.  Ссора и конфликт 1 

2.  Урок размышления «Как сохранить добрые отношения?» 1 

3.  Умею ли я прощать? 1 

4.  Умею ли я сохранять верность? 1 

5.  Урок размышления «Дал слово — держи» 1 

6.  Ответственность за поступки 1 

7.  Бескорыстность добрых поступков 1 

8.  Кто такой настоящий мужчина и как им стать? 1 

9.  Красив тот, кто красиво поступает 1 



10 

 

10.  Урок молчания и думания «Мой самый хороший поступок. 

Мой самый плохой поступок». 3апись в личном дневнике 

1 

Раздел «Я живу на 3емле» 8 

1.  Добрый мир природы 1 

2.  На балу у красавицы Флоры 2 

3.  В гостях у госпожи Фауны 2 

4.  Путешествие в подземное царство 2 

5.  Итоговое занятие с родителями «Мы ответственны за 

планету Земля» 

1 

4 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Раздел « Я в мире эмоций и чувств» 9 

1.  Каким я вижу окружающий мир? 1 

2.  Каким я вижу себя? Мой автопортрет 1 

3.  Мой темперамент 2 

4.  Мой характер 2 

5.  Радость сопереживания 1 

6.  Урок молчания и думания «Мой внутренний мир». Запись в 

личном дневнике 

1 

7.  Резерв 1 

Раздел «Какой Я?» 7 

1.  Урок молчания и думания «Мой идеал». 3апись в личном 

дневнике 

1 

2.  Разум сердца 1 

3.  Стрелы моей совести 1 

4.  Моя душа — маленькая планета 1 

5.  Урок размышления «Душа обязана трудиться» 2 

6.  Резерв 1 
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                                                                       Раздел «Я живу среди людей» 10 

 

1.  Тепло домашнего очага 1 

2.  К миру с добром — мир добрее станет 1 

3.  Труд на благо Отечества и на пользу ближнего 1 

4.  Не зарывай свой талант 1 

5.  Человек ответственен за свои поступки 1 

6.  Обида и прощение 1 

7.  Урок размышления «Активное отношение к добру и злу в 

обществе» 

1 

8.  Следовать мудрым советам 1 

9.  Урок молчания и думания «Могу ли я пожертвовать чем-то 

ради другого человека?». 3апись в личном дневнике 

1 

10.  Резерв  

Раздел «Я живу на 3емле» 8 

1.  Планета 3емля. Человечество. Вселенная 2 

2.  Разнообразие национальностей, культур, религий в мире 4 

3.  Добрые мысли о спасении Земли 1 

4.  Итоговое занятие с родителями «В чем смысл жизни 

человека на Земле?» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Литература 

1. Алябьева. Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. Методическое пособие. 

Москва: ТЦ «Сфера», 2008. 

2. Амонашвили Ш.А. Школа жизни. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2000. 

3. Ананьев Б. Г. К постановке проблемы развития детского самосознания. Избр. псих, тр.: В 

2-х т.-М.:Педагогика, 1980. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.,1990. 

5. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими 

школьниками. Москва: Просвещение,1982. 

6. Богуславская Н.Е.,. Купина Н.А Веселый этикет. Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1999. 

7. Бударникова Л.В., Попова Г.П. Проблемы нравственного становления. Материалы для 

родительских собраний. Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Венгер А.Л. Схема индивидуального обследования детей младшего школьного возраста – 

М.: ВНИК «Школа», 1989. 

9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 2-е изд. – М., 1967. 

10. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1986. 

11. .Гудзовская А.А, Сураева Г.З. Уроки самоопределения. Методическое пособие для 

учителя по курсу «Основы жизненного самоопределения». 2класс. 3 класс. Самара. 1997. 

12. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Части 1. 2. Москва: 

«Издательство Скрипторий 2003». 2007. 

13. Данилина Т.В., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

14. Дженкинс Пегги Дж.. Воспитание духовности у детей. Руководство для занятых 

родителей. Перев. с англ. С. Важненко. М.: ООО Издательство «София», 2007 год. 

15. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей. – М.: Педагогика, 1986. 

16. Зинкевич–Евстигнеева Т.Д. Сказки звѐздной страны Зодиакалии. Методический 

практикум по сказкотерапии – СПб.: «Златоуст», 1998. 

17. Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Планета чудес. Развивающая сказкотерапия для детей. 

СПб.: Речь, 2008. 

18. Касаткина Н.А. Формы взаимодействия учителя с родителями в начальной школе. 

Волгоград: Учитель, 2005. 

19. Козакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники. 

М.: ТЦ «Сфера», 2004. 



13 

 

20. Кол М.-Э., ПоттерДж.. Наука через искусство. Пер. с англ. В.А. Басько. Мн.: ООО 

«Попурри», 2005. 

21. Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному искусству. М.: ТЦ 

Сфера, 2006 год. 

22. Курочкина И.Н.. Скоро в школу. Этикет для дошкольников. Пособие для родителей. 

Москва. Просвещение. 2007. 

23.  Лопатина А., Скребцова М. Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах: для занятий 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – 3-е изд., исп. и доп. – М.: Амрита-

Русь, 2007. – (Серия «Образование и творчество»). 

24.  Лопатина А., Скребцова М. Притчи для детей и взрослых. Кн. 1,2,3. — М.: Амрита-Русь, 

2009. 

25.  Лопатина А., Скребцова М.. Мудрость на каждый день. Для детей и родителей. – М.: 

Амрита-Русь, 2009. 

26. Минаева В.М.. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Практическое пособие 

работников детских дошкольных учреждений. Москва: АРКТИ, 1999. 

27. Ретюнских Л.Т. «В поисках мудрости». Философия для младших школьников. 

Методические рекомендации для учителей и родителей. Москва «Философия – Детям», 2008. 

28. Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5 – 7 лет. – 

М.: АРКТИ, 2002. 

 


