
 



 

       Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

(ФГОС) общего образования на основании документа:Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011г. 

№ 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС.Занятия проводятся в форме уроков, 

тренингов, внеурочных мероприятий и игр, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает развитие представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

I. Планируемые результаты освоения учащимися программы  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников как направление духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности гражданина России. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение учащимися начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника среднего возраста социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 



 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются 

не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

К концу 6 класса учащиеся должны знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить себя 

в аналогичную ситуацию. 

У учащихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 



 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащий научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

Учащийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 



 

II. Содержание программы. 

6 класс (34 часа)  

Раздел 1: Общечеловеческие нормы нравственности (10 ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. 

Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, 

мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце 

людей.  

Раздел II. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (4 часа)  

Способствует рефлексии  эмоциональных состояний- способствовать адекватному самовыражению. 

Научиться понимать собственные чувства. Разбираться в чувствах партнера. Работа со сказкой «Сказ о том, как Штирлец 

свой страх победил» (А. Вергазов). 

Разобрать понятие страх. Мои страхи. Работа со сказкой «Сказка про Егора – мухомора, дочку Машу, серого волка, лосей 

и мимолетную бабушку» А. Никитина. 

Работа с рисунком «подросток рассердился», «Подросток обиделся». 

Рассказать о качествах, которые составляют внутреннюю силу и помогают справиться со сложной ситуацией.  Научить 

давать определения качествам характера. Работа со сказкой «Сказка о волчишке Джоне» 

 

Раздел III.  Я и мой внутренний мир (6часов) 

Показать учащимся значимость мнения каждого. Научить слушать и слышать собеседника. Работа со сказкой О. 

Пасхина «Сказ про Вольняшку». 

Обсудить тему уникальности каждого человека. Дать определение понятиям «Я – реальное» и «Я – идеальное». 

Предложить учащимся нарисовать свою планету, со своими законами и правилами. 

Подчеркнуть ответственность человека за свои чувства и мысли. «Плюсы и минусы». Работа со сказкой «Сказка о 

ДрюпеДрюпкине». 

Рассказать о качествах, которые составляют внутреннюю силу и помогают справиться со сложной ситуацией.  Научить 

давать определения качествам характера. Работа со сказкой «Сказка о волчишке Джоне» 

 



Раздел  IV . Я и общество (14 часов)  

Упражнение «Красивые поступки». Рисуем, обсуждаем сказку «Светлячок» А. Безотосова. 

Научить понимать собеседника по невербальным сигналам. Работа со сказкой Н. Лумпова «Волшебная роща». Выполнить 

упражнения: «Загадай друга» и «Качества моего друга». 

Определить качеств, которые мешают общению. Определить качеств, которые способствуют общению. Работа со сказкой 

Е. Головановой «Шиповник». 

Упражнения «Одиночество в классе», «Если я окажусь одиноким…», «Закончи предложение» - «Для подростка 

одиночество – это…», 

- «Для мамы одиночество это…», 

- Для учителя одиночество – это…». 

Работа со сказкой «Сказка о маленькой одинокой рыбке и огромном синем море» Д. Лаврова. 

Работа с позитивными качествами. Работа со сказкой «И однажды утром…» И. Коротеева. 

Помочь подросткам осознать свои изменения. «Мои важные изменения». Работа со   сказкой «Сказка про Тофа» Е. 

Яковлева.Обсудить важность положительных и отрицательных качеств личности, составить их список. Составить список 

«Мои важные изменения». Работа со сказкой Г.Кононенко «Я иду к своей звезде». 

Мотивировать подростков к позитивномусамоизменению. Работа со сказкой «Желтый цветок». «Рюкзак пожеланий». 

«Пожелание взрослым» 

Поговорить об умении доверять другим людям, о способах установления контакта с собеседником. Игра «Мои маски». 

Работа с притчами: «Дом масок» и «ГлиндумФря» 

Дать определение понятиям «уверенность» и «уважение». Поговорить о том, за что учащиеся уважают себя и бывает ли 

так, что человека не за что уважать. Составить портрет человека, который достоин уважения. Работа со сказкой 

«Превращение» 

Рефлексия. Пожелания друг другу. 

 
 

 

 

 



III. Учебно-тематический план. 
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Раздел I.  Общечеловеческие нормы нравственности. (10 часов) 

1  
Об источниках наших 

нравственных знаний. 
1 

Зачем человеку заниматься  психологией? 

Что такое  психология. Чем отличаются     

понятия  человек-личность-индивид-

индивидуальность. 

 

Познавательные УУД 

 

-Умение работать с 

личностными 

методиками ,  

анализировать и 

выявлять  свое 

эмоциональное  

состояние; 

анализировать свои 

личностные 

особенности.  

      - Умение доказать 

свою точку зрения, 

строить рассуждения  , 

включающие 

установление причинно- 

следственных связей. 

2  
Совесть - основа 

нравственности. 
1 

Дать определение понятию «качества 

личности», «темперамент», «характер». 

Рассмотреть взаимосвязь самооценки 

человека и особенностей его поведения. 

Ответить на вопрос «Кто Я».  

Написать сочинение 

на тему: «Какой я и 

чем отличаюсь от 

остальных». 

3  
«Чем ты сильнее, тем 

будь добрее». 
1 

Научить умению понимать другого 

человека. Вербализовать свои умения и 

навыки.  

 

4  
«Досадно мне, что слово 

честь забыто». 
1 

Определить список необходимых вещей в 

школе, дома, на улице, обсудить 

значимость  вещей в жизни человека.  

 

5  Заветы предков. 1 Поговорить о чем мечтают 

шестиклассники, о чем мечтают взрослые 
 



люди. Обсудить тему 

«Зачем люди мечтают».  

 

6  
Россияне о любви к 

Родине. 
1 

Научить пользоваться невербальной 

системой общения. Обсудить важность и 

значимость вербальных и невербальных 

сигналов.  

 
Умение понимать 

информацию, 

представленную в 

неявном виде. 

 

Личностные УУД 

 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Коммуникативные 

УУД 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

 - Умение строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает, а что нет; 

 - Умение задавать 

вопросы, необходимые 

7  Твоя малая родина. 1  

8  
«Мой первый друг, мой 

друг бесценный». 
1 

Детство - значительный отрезок жизни 

человека и важно не забывать его. 

Вспоминания о детстве, рисование своей 

любимой игрушки в детстве. 

Рассматривание детских фотографий. 

Рисунки 

9  
Афоризмы о совести, о 

родине, о дружбе. 
1 

Определить целей в настоящем и в 

будущем. Составить список ценностей  

разных возрастных групп с целью 

научиться понимать и учитывать 

интересы другого человека. 

Список ценностей   

10  

«Приветливость - 

золотой ключик, 

открывающий сердца 

людей». 

1 



для организации 

собственной 

деятельности 

сотрудничества с 

партнёром 

Раздел II. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (4 часа) 

11  Чувства бывают разные 1 

Научиться понимать собственные чувства. 

Разбираться в чувствах партнера.  

Работа со сказкой 

«Сказ о том, как 

Штирлец свой страх 

победил» 

(А.Вергазов). 

Регулятивные УУД 

- Умение учитывать 

выделенные педагогом  

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

педагогом; 

 - Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

и во внутренне плане; 

 - Адекватно 

воспринимать оценку 

педагога 

12  

Чувства бывают разные 

 

1 

13  

Стыдно ли бояться 

1 Разобрать понятие страх. Мои страхи.  

Работа со сказкой 

«Сказка про Егора – 

мухомора,  дочку 

Машу, серого волка, 

лосей и мимолетную 

бабушку» А. 

Никитина. 

 

14  
Имею ли я право 

сердиться и обижаться? 
1 

Работа с рисунком «подросток 

рассердился», «Подросток обиделся». 
  

 



Раздел III.  Я и мой внутренний мир (6часов) 

15  Каждый видит и 

чувствует мир по-своему 
1 Показать учащимся значимость мнения 

каждого. Научить слушать и слышать 

собеседника.  

Работа со сказкой О. 

Пасхина «Сказ про 

Вольняшку». 

Коммуникативные 

УУД 
16  Каждый видит и 

чувствует мир по-своему 
1 

17  Любой внутренний мир 

ценен и уникален 
1 Обсудить тему уникальности каждого 

человека. Дать определение понятиям «Я 

– реальное»  и «Я – идеальное». 

Предложить учащимся нарисовать свою 

планету, со своими законами и правилами 

Рисунки 

- Умение строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает, а что нет; 

 - Умение задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности 

сотрудничества с 

партнёром 

18  

Любой внутренний мир 

ценен и уникален 1 

19  

Трудные ситуации могут 

научить меня 

1 

Подчеркнуть ответственность человека за 

свои чувства и мысли. «Плюсы и 

минусы».  

Работа со сказкой 

«Сказка о 

ДрюпеДрюпкине». 

20  

В трудной ситуации я 

ищу силу внутри себя, и 

она обязательно 

находится 
1 

Рассказать о качествах, которые 

составляют внутреннюю силу и помогают 

справиться со сложной ситуацией.  

Научить давать определения  качествам 

характера.  

Работа  со     сказкой 

«Сказка о волчишке 

Джоне» 

 

Раздел IV. Я и общество (14 часов) 

21  

Я и мои друзья 

1 

Упражнение «Красивые поступки». 

Рисуем, обсуждаем сказку «Светлячок» А. 

Безотосова. 

Рисунки, упражнения 

Познавательные УУД 

 

-Умение работать в 

команде , слушать и 

слышать собеседника 

22  

У меня есть друг 

1 
Научить понимать собеседника по 

невербальным сигналам.  

Работа со сказкой Н. 

Лумпова «Волшебная 

роща». Выполнить 

упражнения: «Загадай 

друга» и «Качества 

- Вести диалог и 

полилог, учитывать 

мнение собеседника, 

 уметь вставать 

на сторону собеседника.



моего друга».   

23  

Я и мои «колючки» 
1 

Определить качеств, которые мешают 

общению. Определить качеств, которые 

способствуют общению.  

Работа со сказкой Е. 

Головановой 

«Шиповник». 

 

24  

Что такое одиночество? 

1 

Упражнения «Одиночество в классе», 

«Если я окажусь одиноким…», 

«Закончи предложение» - «Для подростка 

одиночество – это…», 

-«Для мамы одиночество это…», 

-Для учителя одиночество – это…». 

Упражнения  

25  
Я не одинок в этом 

мире. 
1 

Работа с позитивными качествами.  

Работа со сказкой «И 

однажды утром…» И. 

Коротеева. 
26  

Я не одинок в этом 

мире. 
1 

27  
Нужно ли человеку 

меняться? 
1 

Помочь подросткам осознать свои 

изменения. «Мои важные изменения». 

Обсудить важность положительных и 

отрицательных качеств личности, 

составить их список.  

Работа со   сказкой 

«Сказка про Тофа» Е. 

Яковлева. 

Составить список 

«Мои важные 

изменения». Работа со 

сказкой Г.Кононенко 

«Я иду к своей 

звезде». 

28  

Нужно ли человеку 

меняться? 

1 

Регулятивные УУД 

- Умение учитывать 

выделенные педагогом  

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

педагогом; 

 - Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

29  
Самое важное захотеть 

меняться 
1 Помочь подросткам осознать свои 

изменения. «Мои важные изменения». 

Работа со   сказкой «Сказка про Тофа» Е. 

Яковлева.Обсудить важность 

положительных и отрицательных качеств 

Работа со сказкой 

30  
Самое важное захотеть 

меняться 
1 



 личности, составить их список. Составить 

список «Мои важные изменения». Работа 

со сказкой Г.Кононенко «Я иду к своей 

звезде». 

и условиями её 

реализации, в том числе 

и во внутренне плане; 

 - Адекватно 

воспринимать оценку 

педагога 
31  Учимся договариваться 1 

Поговорить об умении доверять другим 

людям, о способах установления контакта 

с собеседником 

Игра «Мои маски». 

Работа с притчами: 

«Дом масок» и 

«ГлиндумФря» 
32  

Учимся договариваться 
1 

33  

Уверенность и 

уважение 
1 

Дать определение понятиям 

«уверенность» и «уважение». Поговорить 

о том, за что учащиеся уважают себя и 

бывает ли так, что человека не за что 

уважать.  

Составить портрет 

человека, который 

достоин уважения. 

Работа со сказкой 

«Превращение» 

34  

Повторение 

пройденного материала. 

Подведение итогов. 

1 
Рефлексия. Пожелания друг другу. 

 
 

 

 

                                       

 

 

 


