
 
 



 

                        1.Пояснительная записка 

    Направленность программы 

    Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Уроки для души» имеет социально-гуманитарную  направленность.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н); 

- Приказ Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 

05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ" (вместе с "Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ"); 

Актуальность программы 

В настоящий момент общество нуждается в подготовке не только образо-

ванной, но и высоконравственной, духовно богатой личности. Духовно-

нравственное воспитание школьников на сегодняшнем этапе развития общества 

становится проблемой общегосударственной.  

К.Д. Ушинский называл нравственность золотой оправой образования. В 

педагогических трудах В.А. Сухомлинского, Б.Т. Лихачёва, Ш.А. Амонашвили 

прослеживается линия очеловечивания процесса воспитания. В.А. Сухомлин-

ский ставил перед собой задачу: способствовать нравственному становлению ре-

бенка. Б.Т. Лихачев видел корни нравственности человека в сознательном следо-

вании принципам и нормам поведения. Ш.А. Амонашвили считает, что духов-

ность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности.  

Понятие нравственности в кратком словаре по философии приравнено к 

понятию мораль. «Мораль (латинское mores-нравы) - нормы, принципы, правила 

поведения людей, а так же само человеческое поведение (мотивы поступков, ре-

зультаты деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная 

регуляция отношений людей друг с другом и общественным целым (коллекти-

вом, классом, народом, обществом)».  

Духовность - высшие стороны внутреннего мира человека, которые прояв-

ляются в человечности, сердечности, доброте, искренности, теплоте, открытости 

для других людей. Духовность основывается на широте взглядов, эрудиции, 

культуре, общем развитии личности. Духовность определяется как устремлен-



ность человека к высшим целям, ценностная характеристика сознания личности. 

Настоящая духовность проявляется в самосовершенствовании, саморазвитии 

личности.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России духовно-нравственное развитие личности определяется 

как«осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом».  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается педагогический про-

цесс, способствующий становлению, в первую очередь, высоконравственного 

гражданина Отечества: формированию нравственных представлений и понятий, 

усвоению базовых национальных ценностей, развитию нравственных чувств, 

принятию и освоению норм морали, формированию навыков нравственного по-

ведения.  

Новизна программы 

В настоящий момент существуют противоречия между: объективной по-

требностью государства в духовно-нравственном развитии и воспитании лично-

сти гражданина России и отсутствием разработанных и готовых к использова-

нию в практике целостных систем духовно-нравственного воспитания детей 

младшего школьного возраста; потребностью педагогов-практиков в реализации 

духовно-нравственного воспитания и недостаточным уровнем педагогической 

компетенции родителей по данной проблеме; готовностью детей потенциалом 

учебных предметов. Данная программа решает эту проблему 

Педагогическая целесообразность программы 

Данная программа органично включается в систему духовно-нравственного 

воспитания в начальной школе, предполагает тесную взаимосвязь с учебными 

предметами (литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство 

и др.), с внеурочной деятельностью детей и семейным воспитанием.  

Отличительная особенность программы 

В основе программы лежат идеи Трактата о начальной ступени образования 

«Школа Жизни» Ш.А. Амонашвили и авторской программы психологического 

сопровождения «Мне учиться интересно» для учащихся 1-4 классов (автор 

Е.Н.Тимошина, сертификат экспертного совета НИРО, 2007 г.). В названии про-

граммы слово «урок» употреблено не в значении формы организации занятий с 

детьми, а как «нечто поучительное, то, из чего можно сделать вывод для буду-

щего» (из словаря С.И. Ожегова).  

Программа «Уроки для души» способствует созданию условий для духовно-

нравственного развития личности ребёнка, самовоспитания и развития его твор-

ческих способностей. Она 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. Прояв-

ление, развитие и восхождение внутреннего мира ребенка происходит через осо-

знание и облагораживание источника его духовной жизни (Души и Сердца ре-

бенка)» (Ш.А. Амонашвили). Отношения к внешнему миру (людям, природе, 

вещам) зависит от степени осознания и принятия духовных ценностей.  



 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 9-11 лет (4 класс). Учащиеся зачисляются на 

добровольной основе, без предварительного отбора, по заявлению родителей. За-

нятия проводятся в одновозрастной группе.    

Цели программы: создание образовательного пространства, способствую-

щего обогащению внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию 

личности младшего школьника.  

Задачи:  
- создание условий для развития ценностно-смысловой сферы личности, 

осознания и принятия ребенком общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей;  

- обеспечение готовности и способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию на основе самопознания и осознания смысла че-

ловеческой жизни;  

- развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности как осно-

вы духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, гуманных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результатов;  

- получение ребенком позитивного опыта взаимоотношений с одноклассни-

ками в совместной деятельности и коллективных играх, с родителями и другими 

членами семьи;  

- формирование коммуникативных навыков, умения вести диалог, воспри-

нимать различные точки зрения партнеров, формулировать и доказывать соб-

ственную мысль;  

- усвоение первоначального опыта нравственного ответственного поведе-

ния, соответствующего внутренней установке личности поступать согласно сво-

ей совести;  

- обучение видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края через художественные образы, развитие желания творить прекрас-

ное;  

- создание условий для пробуждения интереса к самовыражению в доступ-

ных видах и формах художественного творчества.  

      Срок реализации программы – 1 год. 

Формы организации занятий 

Беседы «разговор по душам», «секрет на ушко», «философствование»;  

Запись в личном дневнике;  

Игровые занятия; 

Нетрадиционные техники рисования;  

Арттерапия;  

Просмотр детских мультфильмов и фрагментов детских передач  

Режим занятий 

Установленная недельная учебная нагрузка: 1 час. 

Установленная продолжительность учебного часа составляет 45 минут. 

Ожидаемые результаты: 



Первый уровень результатов - приобретение младшими школьниками соци-

альных знаний и первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни: 

-социальные роли, права и обязанности человека, школьника, семьянина, 

товарища, гражданина России, жителя планета Земля; 

-начальные представления о моральных нормах, принятых в обществе и 

нравственном поведении; 

-представление о нравственных, душевных качествах человека; богатстве 

души, внутренней красоте человека; 

-правила вежливого общения со сверстниками и взрослыми, правила друж-

ной честной игры, правила работы в группе; 

-названия эмоций и чувств, их выражения с помощью мимики и жестов, 

способы управления своим настроением; 

-представление о важности правильных, добрых мыслей в жизни человека и 

всего человечества; 

-особенности культур разных народов нашей страны, духовные основы раз-

личных традиционных религий; 

-представление о смысле человеческой жизни. 

Второй уровень результатов - получение младшими школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом: 

-переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, 

семье, Родине, планете Земля; 

-принятие ребенком права каждого человека быть уникальной личностью; 

-принятие ценностных ориентаций -общечеловеческих ценностей (Земля, 

Родина, семья, труд, знания, культура, мир, человек), национальных, семейных, 

духовных ценностей; 

-уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-добросовестное, ответственное отношение к труду, школьным и домашним 

обязанностям; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, способность к постиже-

нию красоты в природе и социуме, стремление творить прекрасное; 

-эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру, к себе; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-неравнодушное отношение к успехам и жизненным проблемам других лю-

дей, сочувствие человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-активное отношение к негативным проявлениям в детском коллективе; 

-осознание зависимости счастья человека от его внутреннего мира, стрем-

ление к духовному обогащению; 

-уважительное отношение к традиционным религиям. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками опыта 

самостоятельного ответственного поведения, общественного взаимодействия и 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

-опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в парах, группах 

на принципах уважения, доверия, взаимопомощи; становление у детей коммуни-

кативных навыков; 



-соблюдение правил культурного поведения, умение разрешать конфликт-

ные ситуации со сверстниками; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия с родителями и значимыми 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-проявление социальной заботы о других людях и окружающей действи-

тельности; 

-первоначальный опыт участия в общественно полезной, природоохрани-

тельной деятельности совместно с родителями; 

-опыт познания своего внутреннего мира, самосовершенствования. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации и текущего кон-

троля 

Для проверки результативности программы применяются различные спосо-

бы отслеживания результатов.  

Промежуточная диагностика проводится в конце учебного года для отслежи-

вания знаний тематического содержания программы, творческие навыки. Кроме 

того, в течение учебного года проводятся зачеты теоретических знаний и практи-

ческих умений после каждого модуля программы. 

 Ведущим способом определения воспитательных результатов курса «Уроки 

для души» является метод наблюдения педагога за детьми в ходе занятия, а так-

же знания диагностического характера, регулярно проводимые педагогом непо-

средственно в ходе занятия в игровой форме или в виде творческих заданий, свя-

занных с рисованием, другими видами творческой деятельности. 

1. Учебный план 
2 класс 

Тема Кол-во часов 

«Я в мире эмоций и чувств» 9 

«Какой Я?» 7 

«Я живу среди людей» 20 

Всего 36 

 

4 класс 

Тема Кол-во часов 

«Я в мире эмоций и чувств» 9 

«Какой Я?» 6 

«Я живу среди людей» 12 

«Я живу на Земле» 9 

Всего 36 

2. Календарный учебный график 

Занятия проводятся с 1 сентября 2021 года по 28 мая 2022 года, из расчета 34 

рабочих недели по 1 часу в неделю – 34 учебных часа и 2 часа на занятия во вре-

мя осенних, зимних и весенних каникул в соответствии с календарным учебным 

графиком. Итого – 36 часов. 

3. Учебно-тематическое планирование 

 

              2 класс 

 



№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 Раздел «Я в мире эмоций и чувств»  

1 Удивительный мир эмоций и чувств.  1 

2 В гостях у сказочных героев. 1 

3-4 От чего зависит  настроение? 2 

5 Радость в моей жизни. 1 

6 Когда мне бывает грустно? 1 

7-8 Умею ли я справляться с гневом? 2 

9 Резерв.  1 

 Раздел «Какой Я?» 

                                                                                   

 

10-11 «Я - не трус, но я боюсь»  2     

12 Есть ли у меня сила воли? 1 

13 Я проявляю силу воли. 1 

14 Урок молчания и думания. Голос моей совести.  1 

15 Мое благодарное сердце. 1 

16 Резерв. 1 

 Раздел «Я живу среди людей» 

 

 

17 Я и мои родственники. 1 

      18 Мой самый близкий человек.  1 

19 Мои соседи. 1 

4    20 У постели больного. 1 

      21 Не бойся, малыш, я рядом! 1 

      22 Когда мои друзья со мной… 1 

23 Урок размышления. Умею ли я уступать? 1 

24 Мой класс дружный!  1 

99  25 Благородство и милосердие вокруг меня.  1 

26 Резерв. 1 

11  27 Мы дети твои, Земля! 1 

28 Сказка о природных стихиях Земли. 1 

29 «Ветер, ветер, ты могуч» 1 

30 Сказка о капельках.  1 

31 Радуга на небе – радуга чувств. 1 

32 Красота огня и сердечный огонь.  1 

33-35 Резерв. 3 

36 Итоговое занятие «Наши ценности». Тест 1 

 

4 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 9 

1 Каким я вижу окружающий мир 1 

2-3 Каким я вижу себя 2 



4-5 Мой темперамент 2 

6-7 Мой характер 2 

8 Радость сопереживания 1 

9 Урок думания «Мой внутренний мир» 1 

 Раздел «Какой Я?» 6 

10 Урок думания «Мой идеал» 1 

11 Разум сердца 1 

12-13 Стрелы моей совести 2 

14 Моя душа-маленькая планета. 1 

15 Урок размышления «Душа обязана трудиться» 1 

 Раздел «Я живу среди людей» 12 

16 Тепло домашнего очага. 1 

17 К миру с добром -мир добрее станет. 1 

18 Труд на благо Отечества. 1 

19-20 Не зарывай свой талант. 2 

21-22 Человек ответственен за свои поступки. 2 

23 Обида и прощение. 1 

24-25 Урок размышления «Активное отношение к добру и злу в 

обществе» 
2 

26 Следовать мудрым советам. 1 

27 Урок думания «Могу ли я пожертвовать чем-то ради другого 

человека» 

1 

 Раздел «Я живу на Земле» 9 

28-29 Планета Земля. Человечество. Вселенная. 2 

30-33 Разнообразие национальных культур, религий в мире. 4 

34-35 Добрые мысли о спасении Земли. 2 

36 Итоговое занятие «В чем смысл жизни человека на Земле» 1 

 Итого: 36 

  
Содержание программы: 

Раздел «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 окружаю-

щего мира, произведений литературы и искусства). Ребенок учится узнавать 

эмоциональное состояние другого человека по мимике, жестам. Приходит к осо-

знанию, что чувства – самое важное при установлении взаимоотношений с дру-

гими людьми, с окружающим миром, с самим собой. Умение различать эмоции, 

чувства, настроение свои собственные и другого человека, способность управ-

лять ими поможет ребенку в общении со сверстниками и взрослыми.  

Раздел «Какой Я?» - Раскрытие личностных, душевных качеств ребенка че-

рез развитие способностей самопознания и самовыражения. Любить, уважать и 

принимать себя таким, какой есть – важнейший этап на пути становления лично-

сти. Развитие положительной «Я-концепции», уверенности в себе, в своих силах 

и возможностях поможет ребенку в преодолении жизненных трудностей, в об-

щении и поведении. Задача взрослых (педагогов, родителей, значимых взрослых) 



помочь ребенку развить стремление к познанию своего внутреннего мира, его 

духовному обогащению, самосовершенствованию.  

Раздел «Я живу среди людей» - Ориентация на общечеловеческие ценно-

сти, нравственные нормы поведения, принципы гуманного отношения к окру-

жающим. Ребенок, понимая и принимая то, что окружающие его люди, так же 

как и он сам, тоже 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 де-

ятельности со сверстниками и взрослыми облагораживает душу и сердце ребен-

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

миссии, его ответственности за благосостояние общества.  

Раздел «Я живу на Земле» - Человек и природа едины. Земля, воздух, вода, 

огонь, растения, животные, человек – важнейшие начала жизни на Земле. У ре-

бенка появляется чувство сопричастности к природе, человечеству. Он осознает 

негативные и позитивные стороны стихий природы, их влияние на жизнь чело-

века. 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 Земле. 

Ребенок осознает свое место на Земле и ответственность за сохранение красоты 

и богатства нашей планеты.  

Оценочные материалы 

Установление соответствия достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися программы без дифференцированной оценки, по принципу доста-

точности предъявленных знаний, умений, навыков – «зачет» / «незачет». 

Критерии оценивания на зачете: 

«Зачтено» выставляется учащемуся, который демонстрирует знания про-

граммного материала, понимание, сущность и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений. Материал излагает логически стройно, последовательно, 

четко, аргументированно, уверенно. Показывает не только наличие теоретических 

знаний, но и демонстрирует практические умения и навыки. 

«Не зачтено» выставляется учащемуся, который не может продемонстриро-

вать знания программного материала или излагает его неуверенно и логически 

непоследовательно, допускает принципиальные ошибки. При ответах на вопросы 

обучающийся демонстрирует незнание или непонимание их сущности, обнару-

живает неумение оперировать терминами, на большую часть вопросов затрудня-

ется дать ответ или дает неправильные ответы. Практические умения и навыки не 

сформированы. 

В этом случае оформление результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в журнале учёта работы педагога дополнительного 

образования проставляются в виде обозначений – «ЗАЧ» (зачет), «Н/ЗАЧ» (неза-

чет). 

6. Методические материалы 



1. Слушание и обсуждение сказок, стихотворений, рассказов духовно-

нравственной направленности, размышления над значением пословиц. 

2. Подвижные и ролевые игры. 

3. Нетрадиционные техники рисования. 

4. Арт-терапия. 

5. Просмотр и анализ фрагментов детских мультфильмов и детской передачи 

«Доброе слово» с последующим обсуждением поведения героев. 

6. Коммуникативные задания по моделированию поведенческих ситуаций. 

7.  Прием «философствования» - размышления над вопросом. 

8. Урок молчания и думания о проблемах – о себе, о близких людях, об 

улучшении жизни людей. 

9. Ведение записей в личном дневнике о своих переживаниях, размышлени-

ях, мечтах. 

Оборудование 

1. Ноутбук, проектор, экран. 

2. Диски с записями мультфильмов, фильмов, передач. 

3. Альбомы, ватманы, краски, карандаши, цветная бумага. 

4. Мячи, мягкие игрушки. 
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