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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

«В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить» 

Сократ. 

 

Если учитель не в силах изменить экономические и политические причины 

кризиса, то он может показать своим воспитанникам, что добро и справедливость, 

честь и благородство во все времена почитались всеми народами мира. А зло не 

перестаёт быть злом, даже если оно временно торжествует. Учитель способен 

убедить детей, что истинное призвание человека- радость творческого труда 

сострадание ближним, справедливое решение возникающих проблем, жизнь по 

совести.  

Этика (греческое Ethita от etos — привычка, нравственность) — 

философская наука, объектом изучения, которого является мораль. (Источник: 

Словарь по этике под редакцией А.Гусейнова 1989 г.) 

Научить морали нельзя, но научиться можно. Нравственности надо учить как 

науки. Усвоение курса этики позволит ребенку легче адаптироваться в обществе, 

выстроить яркие, красивые добрые отношения. С интересом перенимать опыт 

предыдущих поколений. Занимать активную жизненную позицию, уметь 

правильно корректировать отношения в окружающем мире. 

Данная программа рассчитана на детей 6-16 лет. Образование и становление клуба 

происходит в условиях дефицита культурного общения, поэтому необходимость 

создания клуба продиктовано самой жизнью. Программа позволяет научиться 

правильно общаться с окружающими и друг с другом, расширить свой кругозор. 

Программа позволяет отрабатывать культурно-личностную систему 

воспитания у воспитанников (нравственную, интеллектуальную, этическую 

сторону личности, волю к совершенствованию и высокий мир чувств). Программа 

позволяет каждому проявить себя с разных сторон, найти и познать себя. 

Разработанная программа включает в себя общие для каждого класса циклы: 

«Культура общения», «Социальный тренинг», «Я и другие», «Общественные 

нормы поведения». 

Программа составлена с учетом принципов системности, научности, 

доступности. 

Идет воздействие на тонкую психику подростка, поведение направляется в 

правильное русло и прослеживается результат. Происходит избавление от многих 

комплексов, появляется уверенность в себе. Здесь девочки встречаются, учатся и 

проводят свое свободное время. Очень важно научиться тонкому искусству 

общения с людьми при повседневных деловых встречах и личных контактов. Как 

часто нам не хватает необходимого такта и умения разобраться в обстановке. «По 

сравнению с тем, какими мы должны быть, - сказал известный профессор 

Гарвардского университета Уильям Джеймс, - мы пребываем еще е полудремном 

состоянии. Мы используем только незначительную часть своих физических и 

умственных ресурсов. В общем, можно сказать, что человек живет, таким образом, 



далеко не в меру своих возможностей. Он обладает способностями самого разного 

рода, которые им обычно не используются». Образование - это умение правильно 

действовать в любых житейских ситуациях, а великая цель образования — это не 

знания, а действия. Прав был Макаренко, когда в свое время говорил, что цель 

воспитания у нас превратилась в почти забытую категорию. Должна быть 

гармония человека с природой, культурой, людьми и самим собой. Гармонию 

души или сердца нельзя нажить только рациональностью. Она в единстве 

различного: мудрости и разума, гражданственности и человечности, любви и 

труда, этических, физических и духовных данных человека, его общего и 

профессионального развития. Отсюда вытекают цели и задачи. 

 

Информационная карта программы 
 

 Тип программы 

                                 Адаптированная, типовая, интегрированная 
 

 Образовательная область  

                            Гуманитарная 
 

 Направленность деятельности 

                                 Социально-педагогическая 
 

 Способ освоения содержания образования  

                            Интегрированный, модульный 
 

 Уровень освоения содержания образования 

                                 Общеразвивающий, общекультурный 
 

 Уровень реализации программы  

                            Углубленный 
 

 Форма реализации программы 

                                 Индивидуальная, групповая 

 

 Продолжительность реализации программы  

                            9 лет 

 

Формы и методы проведения занятий 

 

Успех воспитания в большой степени зависит от технологии педагогической 

деятельности. Это некоторые особенности (формы, приёмы, методы) организации 

занятий по этике. На этих занятиях дети становятся коллегами и 

самостоятельными субъектами деятельности. Они называют эти занятия уроками 

,а их систему - предметом. Но это занятие не обычный урок, а скорее, час 

воспитания. И поэтому работа организована несколько по-иному, чем обычный 

школьный урок. На занятиях никто никого не учит, но каждый, и я в том числе, 

учится. Учимся, размышляя. Размышляя о жизни, о своём жизненном опыте и 

поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, задачах. О своей 



взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и близкими. 

Учимся не в процессе заучивания, воспроизведения, а через собственное 

интеллектуальное и художественное творчество. 

Каждое занятие начинается с разминки. Её цель - создать доброжелательную 

атмосферу. Раскрепостить детей, поддержать их взаимный интерес, помочь 

обрести уверенность в себе. Накоплено большое число приёмов, которые можно 

использовать в качестве разминок. Это и мини – игры по кругу, и все по очереди 

представляются классу: « Я - любитель варенья», а «я - художник», приветствие 

друг другу и т.д. 

На занятии не ставится отметка, не проводится контрольная работа - это 

недопустимо. Ведь восприятие детей индивидуально. Оценивание идёт в виде 

словесного интонационного мимического выражения, уважительного отношения к 

сказанному, изображенному, сочинённому детьми. 

Повторение и объяснение нового материала тоже имеет нетрадиционный 

вид и ведётся как беседа, дискуссия, работа детей со словарём и т.п. Поэтому на 

занятиях нет учебников, а вместо обычных тетрадей дети могут работать в 

альбомах, тетрадях большого формата. В больших тетрадях легче писать 

крупными буквами, делать рисунки, схемы, плакаты, комиксы. 

Домашнее задание - дети получают, но: 

а) это не обязательно; 

б) самозадание не традиционно: 

в) наблюдай; 

г) узнай; 

д) обсуди с близкими свой характер; 

е) вспомни или нарисуй; 

ж) сочини, изобрази, приклей в тетрадь и т.д. 

 

Традиционной проверки домашнего задания в классическом виде на 

занятиях по этике не бывает. Создать такую атмосферу - нелегко. 

Существует на занятии целый ряд технологических приёмов сотрудничество 

с детьми на эмоциональном уровне: 

 это классическая музыка, 

 творчество задания, 

 динамичных по сюжету рисунков, 

 технология использования цветописи; 

 

Технология цветописи: 

В конце занятия воспитанник отражает кружочком разного цвета своё настроение. 

При этом сообщается что, например, 

Желтый кружочек - « мне интересно, хорошо» 

Зелёный - « мне отлично, очень интересно» 



Красный - « мне не очень интересно» 

Синий - « не интересно» 

Чёрный - « мне плохо, совсем не интересно» 

Это усиливает процесс образования дружного коллектива, развиваем в них 

стремление быть самостоятельными. И поддерживает оптимизм, чувства 

эмоционального благополучия. 

 

•   Лекционный курс по этике поведения; 

•   Практикум по эстетике; 

•    Самосовершенствование с помощью игр, педагогического тренинга; 

•   Знакомства с передовой художественной литературой, поэзией, искусством 

общения с друзьями в клубе на занятиях; 

•    Экскурсии; 

•   Подготовка и проведение праздников в ЦДО. 

 

 

Принципы формирования групп 

 

•   Добровольность: 

Свобода выбора деятельности и той группы детей, с которой хочет заниматься. 

•    Самостоятельность: 

Желание правильно и красиво вести себя в обществе, в жизни зависит только от 

самих воспитанников. 

•    Сотрудничество: 

Педагог является старшим товарищем, другом, который ведет процесс обучения и 

воспитания. Ему можно довериться, найти поддержку. 

•   Гуманизм: 

Отношения среди воспитанниц строятся на добром, внимательном отношении 

друг к другу, по схеме семьи. Агрессивное поведение не допустимо. 

•    Творчество: 

Проявление себя в любом творческом деле с высокой культурой и 

нравственностью. 

 

Система занятий 

 

Методика этических занятий с детьми ориентируется на возрастные 

особенности учащихся с 7 до 16 лет. 

Педагог побуждает учащихся постигнуть, почувствовать свою моральную 

позицию в различных жизненных ситуациях, поупражняться в нравственном 

выборе собственного поведения. 

Нравственное воспитание имеет своим предметом «образование сердца», т.е. 

образование и управление чувствами и волей детей. Если человек не может 

направлять свою волю, если не может подчинить волевой регуляции свои 

действия, то это приводит к неуправляемости эмоций, чувств, что неприемлемо 

для благовоспитанного человека. Образование сердца состоит в развитии духа, 

воспитании чувства справедливости и доброты. 



В канву этических занятий вплетены методики, которые позволяют педагогу 

изучить особенности учащихся, проследить динамику их развития, ненавязчиво, 

незаметно корректировать поведение, взаимоотношения в коллективе. Это их 

нравственный выбор, сделанный в процессе занятия, анализа ситуаций, 

самооценочных тестов, психолого-педагогических задач, творческих работ. 

 

Образовательное пространство курса «Этики» 

выстроено в соответствии с современными технологиями образования: 

 

•   Диалог культур: прошлое и современное в преломлении личностного 

восприятия является побудительным фактором этической рефлексии, вследствие 

чего и обогащается личная модель мира 

•   Личностно-ориентированная технология: ценностные ориентации личности, 

согласно психологии, выражают ее сознательное отношение к социальной 

действительности. 

В общеобразовательном процессе школьниками реализуются функции этико-

прикладного знания, направленные на развитие нравственного взаимодействия: 

•   Изучение личности школьника, исследование — проектирование. 

•   Воспитательное взаимодействие (система средств и методов основ этического 

воспитания). 

•   Игровая технология: погружаясь в игровое пространство, школьник проявляет 

свои личностные качества во взаимодействии с другими участниками игры. 

В игре ярко проявляются особенности детей. 

Главное в нравственном развитии — это диалог. Соединение простого со 

сложным, ведя нить совместных размышлений к пониманию высокого, обращая в 

соответствие с ним ребенка к анализу своего опыта можно учить этики наших 

детей. 

Диалог важно сделать значительным, вызывающим стремление думать, 

размышлять о нравственном смысле собственных поступков, слов, желаний, 

принятых решений. 

Преобладающими методиками являются: 

-   развивающая; 

-    воспитательные; 

-    творческие. 

 



1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель - формирование и развитие этического поведения и эстетического 

вкуса, духовного здоровья молодежи. 

Социально-культурные задачи: 

•   психологическая адаптация в школе; 

•  овладение способами самоорганизации, саморегуляции своего поведения; 

•  овладение основами научного мышления и учением как актуальной сферой 

самореализации; 

•  первоначальная систематизация знаний, полученных до школы, в школе, вне её; 

•   преобразования маленького мира вокруг себя; 

•  преумножение духовных ценностей; 

 

Социально-психологические задачи: 

•   формирование умения адекватно оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности других; 

•   совершенствование способности к деловому, функциональному общению со 

взрослыми; 

•   преодоление возрастного эгоцентризма; 

•   совершенствование умения эффективно взаимодействовать в группе 

сверстников, уживаться в ней; 

•   разрешение противоречий возраста (среди которых главное- между позицией 

«ребёнок» и позицией «ученик»). 

Программа по этике ориентирована на специфику возрастных 

категорий школьников. На первый план выходят «задачи возраста». Это 

значит встаёт целый род особых задач, решение которых объективно 

необходимо для его дальнейшего развития. Эти задачи принимают вид 

портрета идеального сверстника, требований, которым должны 

соответствовать физический и нравственный облик, социальное поведение, 

знания, достижения, положения, положение в обществе человека 

определённого возраста. Но нерешённые возрастные задачи не  исчезают, 

они консервируются, а затем выходят в другом возрастном периоде, в 

состояние, поведение, потребности, интересы человека становятся 

совершенно неадекватными его положению в обществе, социальной роли, 

типичным проявлением сверстников. Это осложняет жизнь (собственную и 

окружающих), снижает продуктивность его деятельности. Задачи всегда 

уникальны и требуют импровизации, интуиции, такта.  

В младшем школьном возрасте решается определённая система 

возрастных задач.  

Система социальна - культурных задач состоит в: 

1. психологической адаптации в школе;  

2. овладение способами самоорганизации;  

3. овладение саморегуляцией своего поведения и рационального 

взаимодействия со временем;  

4. освоение пространства школы; 

5. первоначальное объединение знаний, полученных до школы, в школе, 

в не её; 

6. овладение основами научного мышления и учения.  



Социально- психологические задачи: 

1. формирование умения адекватно оценивать результаты своей 

деятельности и других; 

2. формирование уважительного отношения к старшим, учителям;  

3. формирование способности к деловому общению со взрослыми;  

4. преодоление возрастного эгоцентризма; 

5. умение взаимодействовать в группе сверстников;  

6. разрешение противоречий возраста; 

 

Помимо этих общих выявляются и особые важно научиться слушать и 

слышать учителя; 

1. приучать себя с интересом выполнять не только лёгкие, и сложные 

задачи; 

2. для девочек - первоклассниц важно хорошо выглядеть в глазах 

взрослых; 

3. для мальчиков - первоклассников - преодолеть свою импульсивность, 

утвердиться в собственных глазах;  

4. научиться распределять время и силы для других занятий (спортом, 

музыкой, творчеством, домашним трудом и пр.)  

5. научиться общаться со сверстниками;  

 

Из всего сказанного вытекает чрезвычайно высокая значимость этого 

отрезка жизни, который называется младшим школьным возрастам. Эти 

задачи мы стараемся решать на занятиях по этике. В основном ребята 

справляются с поставленными задачами, но мы лишь только в пути.  

 

 

 

 



 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Технология учебного процесса. 

 

Разделы: 

I.        Этики. 

П.       Эстетики. 

III.      Оздоровительный. 

IV.      Туризм (по учебному плану). 

V.       Досуговая часть. 

 

Методы усвоения учебного материала: 

 

1.   Словесные: 

•   Рассказ; 

•    Объяснение; 

•   Беседа; 

•    Установка на изучение; 

•   Задачи. 

•    Оценки. 

 

2.  Наглядные. 

•   Показ ситуаций ( в картинках; рассказов) 

•   Использование масок, книг, репродукции, слайдов, фильмов. 

 

3.  Практические: 

•   Игровой метод выполнения упражнения 

•    Соревновательный метод 

•   Поисковый метод 

 

4.  Индивидуальный. 

 

Форма организации занятий 

 

•   Занятие — игра 

-    фантазия 

-    драматизация 

-    путешествие 

-    праздник 

-    дискуссия 

-    спектакль 

-    соревнование 

-    лекция 

-    тренинг. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 

№ Содержание         Число учебных часов в неделю 
 

 

 

 
1год 

 

2 год 3 год 4 год 

 

 

 

 
теория практи

ка 

теория практи

ка 

теори

я 

практ

ика 

теори

я 

практ

ика 

1. Основной курс         

1.1 Предметная 

деятельность 

        

 Этика 4  4  4  4  

1.2 Психологическая 

культура 

        

 личности.         

 Тренинг общения. 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

2. Факультативный 

курс 

        

 Основы туризма. 0,5  0,5  0,5  0,5  

3. Максимальная 

недельная 

        

 нагрузка на 

ребенка. 

6/216  6/216  6/216  6/216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2016-2017 УЧ.Г. 
 

№ Содержание         Число учебных часов в неделю 
 

 

 

 
1год 

 

2 год 3 год 4 год 

 

 

 

 
теория практи

ка 

теория практи
ка 

теори
я 

практ
ика 

теори
я 

практ
ика 

1. Основной курс         

1.1 Предметная 

деятельность 

        

 Этика 1  1  -  1  

1.2 Психологическая 

культура 

        

 личности.         

 Тренинг общения.     -  1  

1.3 «История Отечества» 1        

    -  -  -  

2. Максимальная 

недельная 

        

 нагрузка на 
ребенка. 

2/72  1/36    2/72  

          

 

 



Задачи социально-нравственного воспитания  

(1 год обучения) 

1. «Я и моя семья» 

Развить самосознание, расширить сведения о семье (знать имя, отчество, профессию, место 

работы). Развить контроль за собственными действиями, оценивать свои и чужие поступки. 

2. «Мир взрослых» 

Развить понимание о связи и зависимости людей в труде и жизни. Научить видеть связь между 

своими поступками и чувствами взрослых. Научить сравнивать и устанавливать созвучность 

настроения человека и музыки, природы. Сформировать представление о разных способах 

поведения по отношению к старшим (помочь, попросить прощение). Научить не уходить без 

разрешения взрослого. Не прерывать разговор, чутко относиться к оценке взрослого. 

3. «Среди сверстников» 

Научить правилам поведения, необходимость их соблюдать. Развить готовность детей к 

статусу первоклассника. Научить читать «эмоциональные» состояния. Научить находить 

определения для оценки поведения героев фильмов, художественной литературы, сравнивать с 

поведением реальных людей. Развить ответственность, самоконтроль, самооценку. Научить 

сдерживать негативные побуждения, избегать конфликтов. Научить понимать и пользоваться 

моральными оценками: добрый, смелый, честный, заботливый. 

4. «Я и природа» 

Довести до понимания детей связь между невыполнением правил и бедой в лесу, на реке, в 

поле. Развить понятия о необходимости знаний, правил при общение с природой (гроза, 

пожар). 

5. «Свет Руси» 
Воспитание высоких, духовных ценностей и культурных традиций. 

«Живите так, что бы свеча нашего дела не погасла и Русь жила бы и расцветала» 
(Владимир Мономах) 

Воспитывать любовь к Отечеству, уважение к предметам, защищавших Русь от врагов. Интерес 

к самобытной русской культуре. 

• Программа построена на основе главных методических принципах: учета 

возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения. 

С учетом нормативно-правовых требований Российского Законодательства и 

Декларации прав ребенка, утвержденной ЮНЕСКО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно–тематический план 

«Свет моей души» 
1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание занятий Кол-во часов 

I Свет моей души (Я и моя семья) 11 ч. 

1.1. Кто я такой? 1 

1.2. Красота лица и души. 1 

1.3. Братья и сестры. 1 

1.4. О бабушках и дедушках. 1 

1.5. Самый дорогой человек. 1 

1.6. Мой родной язык. 1 

1.7. Какой я без взрослых? 1 

1.8. Учусь себя оценивать. 1 

1.9. Учусь мечтать. 1 

1.10. Здравствуйте! 1 

1.11. Привычки хорошие и плохие. 1 

II Мир взрослых. 4 ч. 

2.1. Почему люди трудятся? 1 

2.2. Мы и взрослые. 1 

2.3. Зачем взрослым и книги? 1 

2.4. Легко ли человеку, если он один? 1 

III Среди сверстников. (Социальный тренинг) 6 ч. 

3.1. Давайте помиримся. 1 

3.2. Я тебя прощаю. 1 

3.3. Почему ты обиделся? 1 

3.4. Легко ли быть справедливым? 1 

3.5. Зачем нужен друг? 1 

3.6. Достаточно ли мы воспитаны? 1 

IV Я и природа. 3 ч. 

4.1. Волшебные подарки. 1 

4.2. Человек среди природы. 1 

4.3. Путешествие в природу. Человек-часть природы. 1 

V Свет Руси (Духовно-патриотическое воспитание) 12 ч. 

5.1. Здравствуй, Русь!. 1 

5.2. Кто такие славяне? 1 

5.3. Откуда есть пошла Земля Русская? 1 

5.4. Из путешествий по Реке Времени. 1 

5.5. О, моя, Святая Русь! 1 

5.6. Сказ о Дмитрии Донском и Куликовской битве. 1 

5.7. 
Герб и Флаг России 

Рассказ о знамении Победы. 
1 

5.8. Итоговое занятие: Достаточно ли мы воспитаны? 1 

5.9. Здравствуй, Новый год! 2 

5.10. Книга рождества 2 

 Всего 36 ч. 



Занятия по воспитанию жить вместе условно делится на 3 неравных блока: 

Я, Ты и Мы: 

 

 I «Я» получает возможность понять самого себя: вглядеться в свой внешний 

облик, задуматься о собственном характере и поведении, осознать свою 

значимость для окружающих. 

 

Обозначить следующим образом: 

II «Ты»  

 всякий человек, в том числе для данного ребенка незнакомый, чужой, для 

кого-то свой, Ты; 

 всякий человек при этом является личностью, т.е. Я; 

 Ты и Я взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 в душевном и в духовном смысле личное богатство человека обусловлено 

тем, сколько людей воспринимают его личное Я, как близкое и родное, для 

них ТЫ; 

 стать значимым Ты для других непростое дело, требующее значительных 

осознанных усилий: 

III «Мы» исследует те группы людей в которых он сам непосредственно 

включен. Свою семью, свой класс. Хорошо там, где Мы не подавляет Ты и Я, где 

Я ограничивает себя, ради, Ты, где люди умеют избегать конфликтов, 

договариваются между собой. 

 

Возникает соглашение «Мы договорились, что … ».  

Цель этих занятий: научить детей жить со сверстниками и окружающими людьми 

без лишних ссор и конфликтов, быть тактичным и общительным, помочь классу 

стать дружным коллективом. 

(1-2 класс). Поможет: помочь детям решить возрастные задачи; успешно 

адаптироваться к новой ситуации своего развития, к школе, классу, товарищам. 

 

Система занятий «Учимся жить вместе». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

Теоретический курс. Второй год обучения 

№п.п. Содержание занятий 
Кол-во 

часов 

I Умение жить вместе 21 ч. 
1.1. Я и моя безопасность  1 

1.2. Учимся жить вместе. 1 

1.3. Кто я. 1 

1.4. Как я выгляжу. 1 

1.5. Расскажу о себе. 1 

1.6. Мое поведение. 1 

1.7. Чем я богат. 1 

1.8. Мои чувства. 2 

1.9. Мое настроение. 1 

1.10. Другой человек. 1 

1.11. Ты – это я. 1 

1.12. Настроение другого человека. 1 

1.13. Моя мама. 1 

1.14. Наша семья. 2 

1.15. Наш класс. 2 

1.16. Мы договариваемся. 1 

1.17. Я – ты – мы  2 

II Культура поведения. 4 ч. 
2.1. Идем в школу (общие правила поведения в школе) 1 

2.2. Играем в школу (поведение на уроке) 1 

2.3. Культурный человек. 1 

2.4. Каким я хочу быть. 1 

III Мое я. (тренинг социальных навыков) 4 ч. 
3.1. Мое тело. 1 

3.2. Мои эмоции. 1 

3.3. Как не заболеть, когда другие болеют. 1 

3.4. Спокойствие, только спокойствие! 1 

IV Начало мудрости. 7 ч. 
4.1. Верность. 1 

4.2. Заботливость. 1 

4.3. Любовь к маме. 1 

4.4. Милосердие. 1 

4.5. Отзывчивость. 1 

4.6. Трудолюбие. 1 

4.7. Итоговое занятие. Психологическая игра «Скорая помощь» 1 

 Итого 36 ч. 
 



 

Система занятий «Учимся быть самостоятельными». 

 

Цель: Научиться принимать достойное индивидуальное решение и следовать ему. 

Самостоятельный и ответственный выбор конкретной личности. 

 

Задачи: Подготовиться к переходу в среднюю школу, к новому образу жизни и 

возросшему уровню требований. 

 

По курсу выполняют (виды творческих работ): 

 Оригинальные таблицы; 

 Рисунки; 

 Аппликации; 

 Мини-сочинения; 

 Стихи; 

 Лозунги; 

 Осмысление детских литературных произведений; 

 Анализ прозаических или стихотворных, классических или современных 

текстов отечественных и зарубежных авторов. Героям предъявляются 

высокие нравственные требования. Выбор произведений не случаен. 

Каждое занятие начинается с: 

 Разминки-игры; 

 Диалог с воспитателем; 

 Блок информационного материала; 

 Работа со словарем; 

 Творческое задание; 

 Домашняя работа (устная беседа с родителями). 

Оба курса могут быть освоены и в один и в два года. Всякая тема обсуждается 

столько занятий, сколько понадобится.  

 



Учебно-тематический план по системе занятий: «Учимся быть 

самостоятельными» 

Третий год обучения.  
№ 

п/п Содержание занятий 

Коли-

чество 

часов 

I. Воспитание самостоятельности 14 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

Мы учимся жить вместе. Зачем? 

Чем мы будем заниматься в этом году. 

Как человек принимает решения. 

Принимать решение не легко. 

Ограничение и самоограничение. 

Каждый выбирает по себе. 

Я учусь быть самостоятельным. 

Я отвечаю за свои поступки. 

Как разрешить конфликт. 

Сильный человек. 

Оценка решения. 

Как влиять на поведение другого человека. 

Решительное поведение. 

Учимся принимать самостоятельное решение. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

II. Тренинг социальных навыков. 9 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

Мое тело. 

Мои эмоции. 

Как люди отдыхают. 

Погода и одежда. 

Как не заболеть, когда другие болеют. 

Как правильно пользоваться лекарствами. 

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. 

Спокойствие, только спокойствие. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

III. Ступени мудрости. 13 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

3.6. 

 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

3.12. 

Мы живем в России. Наша Родина на карте мира. Стихи и песни о России. 

Мой родной край. Моя область. Богатство родного края. Сказы Бажова. 

Самое лучшее место на земле – мое село. Понятие «большая» и «малая» 

Родина. 

Зимние праздники (Рождество, Старый Новый Год, Крещение). 

Встреча весны. 

Великий день Пасха. День поминовения. Народные традиции. 

Ради жизни на Земле. День Победы. 

Дружба. 

Взаимопомощь. 

Любовь к Родине. 

Вежливость. 

Психологическая игра «Скорая помощь» (итоговое занятие). 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Всего часов. 36 

 



Учебно-календарный план 

Теоретический курс 

№ п/п Содержание занятий Часы 

I. Основы порядочности  

1. Познай себя 2 

2. Как сразу завоевать друзей 2 

3. Легкий способ стать хорошим собеседником. 2 

II. Один за всех и все за одного  

1. Валентинов день. Великие о любви. 2 

2. Юмор – дело серьезное 2 

3. Руководство, как быть здоровой, сильной и ловкой. 2 

4. Искусство жить среди людей. 2 

5. Мои родные и я. 2 

6. СПИД – «белая чума» 2 

III. Без добрых дел нет доброты.  

1. Чувство причастности. 2 

2. Добродетель требует усилий 2 

3. Отворите волшебные двери добра  и доверия. 2 

IV. Традиции этикета  

1. Наш дом (уют, уборка, обустройство, обязанности). 2 

2. О друзьях и дружбе (дружба мальчика с девочкой, первая любовь, 

законы дружбы). 

2 

3. Как накрыть на стол. 2 

4. Столовый прибор (предназначение, умение разбираться) 2 

5. Как рассаживать гостей за столом 2 

6. На лестниуе и в магазине (правила поведения) 2 

7. Наши манеры. 2 

8. Стеклянная посуда. 2 

9. Почти все об одежде. 2 

10 Как быть здоровой и красивой.  2 

11. Как знакомиться и наносить визиты, принимать гостей 2 

12. Все о духах. 2 

13. Все о подарках. 2 

14. Приборы столовые 2 

15. Речевой этикет. 2 

16. Сервировка. 2 

17. Телефон. Как общаться по телефону. 2 

18. Умение составлять букеты. Все о цветах. 2 

19. Ярость. 2 

20. Трудный возраст. 2 

21. Банкет за столом с полным обслуживанием. 2 



22. Готовим бутерброды для праздничного стола. 2 

23. Рукопожатие 2 

24. Быт – это культура личных отношений. 2 

25. Отчего зависит настроение. 2 

26. Чувство причастности. 2 

 



Теоретический курс обучения. 

№ п/п Содержание занятий Часы 

I. Культура общения – способ организации жизни  

1. Из истории хороших манер. 2 

2. Еще раз о вежливости 2 

3. Люди вокруг нас, мы среди людей. 2 

4. Хороший тон в доме. 2 

5. Мои родные и я. 2 

II. Глаголь добро – добро есть жизнь.  

1. Добродетель требует усилий. 2 

2. Гуманность – сгусток всех других добродетей. 2 

3. Добро есть жизнь. 2 

4. Отчего бывает одиноко. 2 

5. Чтобы быть понятым. 2 

6. Велий праздник Пасхи. 2 

7. Валентинов день – день любви. 2 

III. Этикет в нашей жизни  

1. Из истории этикета. 2 

2. Правила на каждый день. 2 

3. Идеал красоты в разные эпохи  2 

4. Воспитанный ли вы человек. 2 

5. Как правильно есть.  4 

6. Представляемся по телефону. 4 

7. Ваш гардероб. 6 

8. Почти все  о письмах. 4 

9. Магия привлекательности. 6 

10. Как мы разговариваем. 4 

11. Из истории окружающих нас вещей. 2 

12. Занимательные истории о некоторых продуктах на нашем столе. 2 

13. История консервов. 2 

14. Столовые приборы. 4 

15. Кухня разных народов  6 

16. Походы, палатки, рюкзаки. 2 

 

 

 

 

 

 



Досуговая часть программы. 
 

№ п.п. Содержание Часы 

1. Игры: - педагогический тренинг; 

-Обучающие; 

-Досуговые. 

12 

2. Поэтические вечера:  

«Тысяча любимых строк». 

4 

3. Туристический слет 5 

4. Игра «Зарница» 6 

5. Час авторской песни: «Наполним музыкой сердца» 4 

6. Экспедиции: 18 дней 

 - поход на Шихан 3 дня 

 - .сплав по Юрюзани 10 дней 

 - поход в национальный парк «Таганай» 5 дней 

7. Оформление альбомов, дневников. 4 

8. Заочные экскурсии 15 

8.1 По музеям Мира: 2 

 Галерея Боргесе 

 Национальная галерея Рима 

 

8.2 Свердловская Кунсткамера 1 

8.3 По Ангаре 1 

8.4 Музеи Кремля 1 

8.5 Рубенс - портретист 1 

8.6 Рембрандт 1 

8.7 Моне и импрессионисты 1 

8.8 Письма Великих людей 1 

8.9 Ник. Рерих Горы Рериха 6 

 Итого: 140 

 



Практикум 
 

№ п/п Содержание 
Часы 

Вид деятельности 

1. Валентинов день. 1 Изготовление валентинок 

2. Наш дом. 8 Генеральная уборка кабинета. 

3. Манера поведения. 4 Сценки «Не делай так!» 

4. По страницам модных журналов: 

“Бурда моден”, 

“Создай свой имидж”, 

“Космополитен”, 

“Лиза”. 

4 Обсуждение статей, 

самостоятельная работа с 

литературой, консультация. 

5. Мастерство фитокартин. 2 Работа с природным материалом. 

6. Искусство составления букетов. 2 Работа с природным материалом. 

7. Столовый прибор. 2 Отработка навыка. 

8. Сервировка. 1 Отработка навыка. 

9. Телефон. 2 Диалоги, отработка навыка 

10. Субботники. 4 Коллективный труд. 

 



Учебно-тематический план 

Теоретический курс 
№п.п. Содержание занятий. Часы Дата Примечание 

I   Культура общения - способ организации жизни                  7 

1.1 Мы живем, чтобы оставить след... 1   

1.2 Роскошь и нищета общения. 1   

1.3 Психологический практикум общения 1   

1.4 Как чувство наше отзовется... 1   

1.5 Нам сочувствие дается, как нам дается благодать 

(Ф.И.Тютчев) 

1   

1.6 Отойди от зла и сотвори благо... 1   

1.7 Не добро быти человеку единому 1   

II Этикет в нашей жизни.                                              7 

2.1 Из чаши мудрости испей 1   

2.2 Азы народного этикета. 1   

2.3 Об истинно высоком праве судить мы по манерам 

вправе. 
1   

2.4 Приходим не наедаться, а повидаться 1   

2.5 Что для кого существенно? 1   

2.6 Важные мелочи повседневного этикета 1   

2.7 Скажи себе сам 1   

III      Глаголь добро - добро есть жизнь                         7 

3.1 Жить с достоинством - что это значит? 1   

3.2 Интеллигентус - понимающий   (в переводе с 

латинского) 
1   

3.3 Если слышать голос совести 1   

3.4 Жизнь как деяние 1   

3.5 Живая душа о жизни думает 1   

3.6 Судьба и Родина едины 1   

3.7 Живите долго праведно живите 1   

IV Человек - мера всему                                                    6 

4.1 Полюби себя - полюбишь другого 1   

4.2 Быть благодарным - ценить благо 1   

4.3 Такт - это разум сердца 1   

4.4 Сберечь обязаны различья, данное природой. 1   

4.5 Сущность свою сохраните навек 1   

4.6 Опасайтесь потерять друзей 1   

V Важнейшие моральные и этические течения. 

Учителя человечества 

15   

5.1 Конфуций 3   

5.2 Моисей 3   

5.3 Философы - моралисты:  

А. Сократ  

Б. Эпикур 

3 

3 

  

5.4 Моралисты нашего времени:  

Швейцер 

'Л 
  

VI Общие моральные понятия 15   

 



 

6.1 

Добродетель и порок:  

а) Этика добродетелей  

б) Учение Аристотеля о добродетелях  

в) Внутренний конфликт  

г) Франклиновские добродетели 

6   

6.2 Счастье:  

а) Различные мнения о счастье  

б) Счастье мудреца  

в) Парадокс счастья 

   

6.3 Только любовь, только любовь:  

а) Любовь - самое утреннее чувство (Стендаль)  

б) Большая школьная любовь  

в) Шесть красок любви  

г) Трудное искусство расставаний  

д) Тесты (по теме) 

   

VII Нравственный опыт 6   

7.1 Польза:  

а) Понятие пользы  

б) Общий и частный интерес  

в) Этика пользы  

г) Польза и добродетель 

3   

7.2 Совершенствование  

а) Нравственное совершенство  

б) Духовность  

в) Путь совершенствования 

3   

VIII Я и мой выбор. Социальный тренинг 10   

8.1 Неповторимость индивидуальности 1   

8.2 С точки зрения других 1   

8.3 Выбор жизненных целей 1   

8.4 В человеке все должно быть прекрасным 1   

8.5 Я выбираю здоровье 1   

8.6 «Крутой» или уверенный в себе? 1   

8.7 Защита против жестокого обращения 1   

8.8 Как помочь человеку справиться с горем 1   

8.9 Как помочь при отравлении лекарствами 1   

8.10 Человек и наркотики: кому и зачем это нужно 1   

 Итоговое занятие: Психологическая игра «Вокзал 

мечты» 
3   

 Итого: 76   

 



Досуговая часть программы. 
№ п/п Содержание Часы Вид деятельности 

1. Игры: 

- Педагогический тренинг; 
- обучающие; 

- досуговые; 

12 Общение в коллективе 

2. Поэтические вечера: 

“Тысяча любимых строк” 

4 Расширение кругозора. 

Посвящается Р.Казаковой, 
В.Высоцкому, М.Цветаевой, 

В.Асадову. 

3. Туристический праздник: 

“Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались” 

2 Выступление членов клуба 

4. Игра “Зарница” 2 Оздоровительная программа. 

5. Час авторской песни: 

“Наполним музыкой сердца” 

4 Коллективное разучивание песен, 

посвящается Ю.Визбору, 
Б.Окуджава, 

Ал. Городницкому, 

В.Долиной, 
В.Вихареву, 

С.Минаеву. 

6. Экспедиции: 

- сбор трав, природного 
материала. 

- Поход в национальный 

“Таганай” 

 

8 
 

72 

 

7. Оформление фотоальбома: 

“Таганай 2001” 

4 Творческая работа 

8. Заочные экскурсии.   

 По музеям мира: 

- галерея “Боргези” 
- национальная галерея Рима; 

По городам: 

- Киев; 
- Пригороды Санпетербурга 

 

2 
 

 

 
2 

 

Расширение кругозора 

9. Животный мир: 

- жизнь моря (Дальний Восток) 

- наши верные друзья 
(декоративные собаки) 

 

1 

 
 

1 

Познавательное 

10. Музеи Кремля: 

- грановитая палата. 

- Коллекция русского стекла и 
фарфора.  

 

1 

 
1 

Познавательное 

11. Чудеса света: 

- 7 чудес света. 

- Коньон Светлого Ангела 
- Самое захватывающее ощущение 

(о Ниогарском водопаде) 

 

4 

1 
 

 

1 

 

Расширение кругозора 

 



1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Тема. Основы порядочности (6 часов). 

 

Тестирование. Знакомство с книгой Дейла Карнеги. 6 правил, как понравиться 

людям. Об одном важнейшем законе человеческого поведения. 

 

Учащиеся должны знать: 

- шесть правил, как понравиться людям 

- о важном законе человеческого поведения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь общаться в коллективе; 

- «увидеть», «открыть» неосознанные ранее процессы в мире своего Я. 

 

Тема. Один за всех и все за одного (12 ч.). 

 

Разговор о силе, красоте и здоровье. Жить в семье – это искусство. Наши 

отношения в семье. Информация о болезни века. Великие, которых убил СПИД. 

 

Учащиеся должны знать: 

- правила общежития среди людей; 

- правила хорошего поведения в семье; 

- симптомы заболевания; 

- как передается СПИД, профилактика. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно соблюдать чистоту тела; 

- уметь следить за своим здоровьем; 

- как дружно жить в семье; 

- противостоять вредным привычкам. 

 

Тема. Без добрых дел нет доброты (6 ч.). 

 

Разговор о добродетели, добросердечности. Диалог о милосердии. О роли добрых 

дел. Великие о добре. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое добродетель; 

- как надо относиться к себе и другим; 

- добродетель требует усилий; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- быть способными на добрые дела; 

- уметь по доброму относиться к людям. 

 

 

 

 



Тема. Традиции этикета (52 ч.). 

 

Правила содержания дома в чистоте. Таблица о столовых приборах, стеклянной 

посуде. Визит. Все о духах. Сервировка стола. Организация банкета. Все о 

подарках. Наши манеры. Как вести себя на лестнице, магазине. Речевой этикет. 

Телефон. Вредные привычки. Рукопожатие. От чего зависит настроение. Наш быт 

– культура личных отношений. 

 

Учащиеся должны знать: 

- как накрыть на стол и рассадить гостей; 

- предназначение столовых приборов и стеклянной посуды; 

- правила поведения на лестнице и в магазине; 

- как ухаживать за одеждой; 

- как разговаривать по телефону; 

- законы составления букетов; 

- как владеть своим настроением; 

- как хорошо относиться к людям. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать столовые приборы и стеклянную посуду; 

- как наносить визиты; 

- как вести себя на лестнице и магазине; 

- что необходимо иметь в гардеробе; 

- правильно вести диалог по телефону; 

- уметь работать с сухими цветами; 

- хорошо вести себя и дома, и в обществе. 

 

 

Тема. Культура общения – способ организации жизни (10 ч.). 

 

История хороших манер. Поговорим о вежливости. Мы среди людей. Хороший 

тон в доме. Мои родные и я. 

 

Учащиеся должны знать: 

- с чем нужно считаться, живя среди людей; 

- как разговаривать и вести себя в доме. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- научиться считаться с людьми в повседневной жизни; 

- разговаривать, не повышая голоса; 

- избавляться от вредных привычек. 

 

Тема. Глаголь добро – добро, есть жизнь (14 ч.). 

 

Добродетель требует усилий. Гуманность. Добро – есть жизнь. От чего бывает 

одиноко. Чтобы быть понятым. Великий праздник Пасхи. 

 

 



Учащиеся должны знать: 

- что значит чувствовать хорошо себя в коллективе; 

- что самое важное для человека; 

- почему важно, чтобы человека понимали. 

Учащиеся должны уметь: 

- как вести себя в коллективе, чтобы чувствовать себя комфортно; 

- уметь серьезно размышлять над своими поступками; 

-  

Тема: Этикет в нашей жизни (54 ч.). 

 

Из истории этикета. Идеал красоты в разные эпохи. Правила на каждый 

день. Ваш гардероб. Как правильно есть. Почти все о письмах. Магия 

привлекательности. Из истории окружающих нас вещей, продуктов. История 

консервов. Кухня разных народов. Походы, рюкзаки, палатки. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое этикет; 

- как правильно есть различные виды продуктов; 

- что необходимо иметь в гардеробе; 

- как писать и читать письма; 

- как стать красивее; 

- историческую справку некоторых вещей, продуктов; 

- особенности кухни разных народов; 

- как правильно подготовиться к походу; 

Учащиеся должны уметь: 

- красиво есть; 

- правильно ухаживать за вещами; 

- правильно оформлять письмо; 

- преодолевать свои комплексы; 

- уметь правильно собраться в поход.  

 

 
 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель, младший школьный 

возраст, занятия 1 раз в неделю. 

 

Статус группы Год обучения Минимальное 

количество 

обучающихся в 

группу 

Количество 

академических 

часов в неделю в 

группе (младший 

школьный 

возраст) 

Воспитанники 

художественно – 

эстетической 

направленности 

1 

2 

3 

4 и далее 

12 

10 

8 

6 

Не более 4 

 

Продолжительность занятий 

 

Возраст воспитанников Максимальное количество учебных занятий в день 

и их продолжительность 

Будни Выходные и 

каникулярные дни 

Воспитанники среднего, 

старшего школьного 

возраста 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

Воспитанники младшего 

школьного возраста 

2 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 

(14 недель) 

01.09.-11.09.2016 – 

комплектование 1 года 

обучения 

09.01. – 26.05.2017 – 

реализация 

общеразвивающих 

программ 

09.10.- 31.05.2017 - 

реализация 

общеразвивающих 

программ 1 года обучения 

01.06. – 31.08.2017 – 

палаточный лагерь, 

туристические походы и 

экспедиции. 05.09. – 26.12.2016 – 

реализация 

общеразвивающих 

программ 

12.09. – 30.12.2016 - 

реализация 

общеразвивающих 

программ 1 года обучения 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

•   Личный пример педагога, его поведение, улыбка, доброжелательное 

отношение, внешний вид. 

•   Интерьер учебного кабинета, где созданы 3 зоны действия: учебная, отдыха и 

практических занятий. 

•   Использование библиотеки с направлениями по искусству, научно-популярной 

литературы, классической прозы, поэзией ведущих мировых писателей, поэтов, 

исторической литературы. 

•   Подборка разнообразных видеофильмов. 

•   Воспитывать на прекрасном, приобщать к сочинительству, творчеству, к 

чтению и перечитыванию любимых книг. 

•   Индивидуальный подход к каждому из воспитанников. 

•   Психологическое тестирование. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

I.        Методическое обеспечение: 

•    Тематический план занятий; 

•    Учебная программа; 

•    Учебный журнал; 

•   Расписание групп занятий; 

•   Методические разработки праздников; 

•   Интегрированные уроки: 

•   музыка + этика; 

•   поэзия + этика; 

•    искусство + этика; 

•   конспекты занятий. 
 

II.      Дидактическое обеспечение: 

•    Ситуативные, сюжетные игры; 

•   Художественная литература по курсу этики; 

•    Тематические стихи, песни; 

•   Репродукции, портреты, альбомы, книги по искусству. 
 

III.     Материально - техническое обеспечение: 

•   Доска; 

•   Магнитофон; 

•   Кассеты с музыкальными произведениями, пластинки; 

•    Эстрадно-театральная мастерская (сцена, свет, звук, фортепиано) 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Механизм контроля получаемых результатов. 
 

1.   нулевые срезы (в конце 1 и 2 полугодия) 

2.   Контрольный срез (в конце 2 и 3 годов обучения). 

3.   Заключительный срез (в конце 4 года) 

 

Для отслеживания результата усвояемости оценок (по Шемшуриной А.И.) 

1. Уровень сформированности поведенческой культуры. 

2. Развитие речи, развитие восприятия. 

3. Личное развитие в творческой деятельности. 

Об успешности процесса можно судить по тому, насколько он обеспечивает 

нормальное последовательное психологическое развитие школьников в 

соответствии с возрастом. Вот важные ступени проявления психики: 

-    установление личности; 

-    познавателъностъ; 

-    деятельность (творческие отчеты, альбомы) 

 

Ожидаемые результаты 
 

Теоретическая модель воспитанника 

1.   Эмоционально-волевая сторона: 

•    Чувство сопереживания в процессе деятельности; 

•    Чувство ответственности за дело; 

•    Усидчивость, внимательность; 

•    Эмоциональная поддержка и доброжелательность в общении со сверстниками 

и взрослыми; 

•    Овладение нормами поведения; 

•    Чувство собственного достоинства; 

•    Чувство патриотизма и нац. гордости. 

2.   Познавательная сторона: 

•   Представление о наследии мировой этической мысли и русского мирового 

этикета, их взаимодействия 

•   Знание стихов, сказок, пословиц, художественной литературы этического 

содержания 

•   Знание песен, игр этического содержания 

3.  Действенно-практическая сторона: 

•    Умение пользоваться речевыми этикетными формами, как средством общения 

на элементарном уровне. 

•   Работать вместе; 

•   Найти объяснение и аргументы своей позиции; 

•    Оценить действие другого; 

•   Задавать вопросы; 

•    Участвовать в диалоге, в дискуссии. 
 

 

 



 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диагностика нравственного развития школьников 

Методики по А.И. Шемшуриной. 

Методика.                                                 Результат 

1. Продолжить предложения: 

Когда мама сердится, я...                - злюсь; 

- молчу; 

- стараюсь утешить; 

Когда друг обманул меня, я... 
 

Друг получил «2» по контрольной работе, я... 
 

2.   Приглашение к зеркалу. 

3.  Игра «Ромашка». 

4.   Творческий рассказ. 

-    В моем поведении устойчивым стало, .... 

-    Особенно мне приятно, когда ... 

5.   Методика «Методика палитра чувств». 

6. Клубочек. 

7. Открой своё небывалое. 

8. Пять качеств. 

9. Поиграем и подумаем. 

10. Умеем общаться. 

11. Свет, мой зеркальце, скажи. 

12. Элементы тренинга общения. 

13. Игра в молву. 

14. Изменение самооценки. 

15 Тесты. 

16. Опросники. 
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