
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности       

 Программа дает возможность достичь равновесия между головой, сердцем и 

руками , при котором знания и информация могут  преобразовываться в поступки для 

благополучия и возвышения личности, общества. 

 Обучающиеся научатся:: 

1) Осознавать ответственность за свои поступки ,  

мысли; 

2) Осознавать огромную силу добрых качеств, слов ,мыслей, поступков. 

3)  Познавать ,что значит Любовь, Справедливость, Истина, Ненасилие, Праведность.    

4) Постигать красоту природы и чувствовать ее состояние; 

5) Радовать людей, помогать им; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

6)развивать интерес к духовной жизни, к философствованию; 

7) Работать самостоятельно, сотрудничать; 

8) Смело высказываться, обдумывать постановку познавательных вопросов, стремление 

знать больше; 

9)Развивать качества «видеть глазами сердца, прозревать  будущее сердцем». 

2.Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Учимся любить себя. Умение любить свое тело, питать свое тело, питать сердце.  

Любовь. Любовь рассматривается в программе как энергия, преобразующая духовное 

сердце человека. Энергия любви исцеляет человека, способствуя улучшению здоровья. 

Учимся  любить свою семью. Учимся любить и почитать  родителей, быть 

благодарными, дарить подарки.. 

Учимся дружить. Учимся быть другом. Учимся  делиться  любовью.  Учимся быть 

добрым. 

Учимся любить разных людей. Учимся проявлять  любовь к людям.Учимся быть 

вежливыми. Разнообразие и единство людей. 

Обобщающие занятия.   Театральные постановки, музыкальные вечера. 

Формы и методы работы: 



Наряду с традиционными методами преподавания используются адаптированные 

психологические методы: 

-изречения 

-пребывание в тишине 

-истории или рассказы 

-групповое пение 

-групповая деятельность 

-ролевые игры 

-тесты на поведение 

- игры 

-совместная работа в группе 

-художественное творчество 

-проекты 

-рисунки 

 

 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Учимся любить себя 1 

3. Учимся питать свое тело 1 

4. Великодушие 1 

5. Сердце- место рождения любви Проект 1 

6. Учимся питать сердце 1 

7. Умение видеть и ценить красоту окружающего мира. 1 

8. Любовь. Умение любить. 1 

9. Сострадание. 1 

10. Учимся любить свою семью. 1 

11. Умение дружить. Проект 1 

12. Умение делиться любовью. 1 

13. Умение прощать. 1 

14. Учимся любить и почитать родителей. 1 

15. Учимся быть благодарными 1 

16. Учимся дарить подарки. 1 

17. Мысли-подарки. 1 

18. Дружба- это проявление любви. 1 

19. Учимся быть другом 1 

20. . Учимся делиться любовью 1 

21. Закон бумеранга 1 



22. Учимся быть добрыми 1 

23. Учимся любить разных людей Проект 1 

24. Разнообразие и единство людей 1 

25. Учимся проявлять любовь к людям 1 

26.  Учимся быть вежливыми 1 

27. Непричинение вреда другим людям. 1 

28. Учимся ненасилию 1 

29. Умей радоваться успехам других. 1 

30. Согласие. 1 

31-34 Обобщающие занятия 4 

 

 


