
 



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Цель: помочь учащимся увидеть себя как носителей духовных ценностей. 

        Цель можно достичь с помощью решения следующих задач: 

1)помогать детям осознавать ответственность за свои поступки , мысли; 

2)помогать детям осознавать огромную силу добрых качеств, слов, мыслей, поступков. 

3) помогать познавать, что значит Любовь, Справедливость, Истина, Ненасилие, 

Праведность.    

4)помогать постигать красоту природы и чувствовать ее состояние; 

5)воспитывать желание радовать людей, помогать им; 

6)развивать интерес к духовной жизни, к философствованию; 

7)развивать умение работать самостоятельно, умение сотрудничать; 

8)поощрять смелость высказывания, обдумывание и постановку познавательных 

вопросов, стремление знать больше; 

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

     Через игру, общение, познание создается возможность плавного освоения ребенком 

общечеловеческих ценностей. Усвоение социальных, психологических, этических и 

других знаний     является результатом анализа собственного опыта, оно происходит через 

проживание конкретных событий. Для реализации цели, задач  программы по обучению и 

развитию общечеловеческих ценностей используется следующие методики преподавания: 

пребывание в тишине, рассказывание историй, пение хором и групповая деятельность. 

1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  форм организации и 

видов деятельности 

Введение. Пять общечеловеческих ценностей подобны пяти пальцам на руке человека. 

Каждый имеет свою значимость, все взаимосвязаны друг с другом. Когда они вместе 

начинают действовать, тогда человек становится счастливым и радостным. 

Истина. Поиск истины есть отражение стремления человека к знанию окружающего 

мира, к познанию самого себя. 

Любовь. Любовь рассматривается в программе как энергия, преобразующая духовное 

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

Мир.  Мир- это гармония, равновесие, дающее человеку душевный покой, а также умение 

творить мир вокруг себя. 

Праведное поведение.   В основе праведного поведения лежит принцип не причинения 

вреда ни самому себе, ни другим людям, ни природе. 

Ненасилие.   Ненасилие рассматривается как не причинение вреда живым существам ни 

мыслью, ни словом, ни действием. 

Обобщающие занятия.   Театральные постановки, музыкальные вечера. 

   Формы и методы работы:                                                                                                                               

-изречения 

-пребывание в тишине 

-истории или рассказы 

-групповое пение 

-групповая деятельность 

-ролевые игры 

-тесты на поведение 

- игры 

-совместная работа в группе 

-художественное творчество 

 



2. Тематическое  планирование 

 

№п/п Тема занятия Основная идея 

1. Введение Обзор общечеловеческих ценностей: истина, 

любовь, мир, праведное, поведение. 

2. Истина. Правдивость. Всегда говори правду. 

3. Бесстрашие Смело встречай свои страхи, и они исчезнуть 

4. Видеть в других хорошее  

5. Говорить о других хорошо.  

6. Любознательность. Умение-это радость. 

7. Умение видеть и ценить 

красоту окружающего мира. 

 

8. Любовь. Умение любить. Начинайте день с любовью, наполняйте день 

любовью. 

9. Сострадание. Сострадательное сердце – лучшее средство 

против зла. 

10. Уважение. Уважать других значит уважать себя. 

11. Умение дружить. Друг познается в беде. 

12. Умение делиться любовью. Любовь творит чудеса. 

13. Умение прощать. Сердце , наполненное любовью , умеет 

прощать. 

14. Быть сдержанным. На всякое хотение есть терпение. 

15. Мир. Удовлетворенность. Все ,что не делается, к лучшему. 

16. Дисциплина . Доброта дает спокойствие ума. 

17. Настойчивость. Доводить начатое дело до конца. 

18. Бережливость. Береги то ,что тебя окружает. 

19. Верность. Будь верен своему слову. 

20. Праведное поведение. 

Трудолюбие. 

Труд велик, он приносит честь тому, кто 

трудится. 

21. Забота о себе. Личная гигиена – основа здоровья. 

22. Хорошие отношения. Относись к другим так, как ты хотел бы, 

чтобы относились к тебе. 

23. Помогай тем, кто в беде. Руки, помогающие, более святы, чем говорящие 

уста.  

24. Вежливость. Ничто не стоит столь дешево и не ценится 

столь дорого, как вежливость. 

25. Щедрость. Давать лучше, чем получать. 

26. Ненасилие. Непричинение 

вреда природе. 

Земля - мой дом родной. 

27. Непричинение вреда другим 

людям. 

Помогай всегда, не вреди никогда. 

28. Забота  о животных. Животные-братья наши меньшие. 

29. Умей радоваться успехам 

других. 

Любящее сердце полно радости. 

30. Согласие. Когда в друзьях согласья нет, на лад их дело не 

пойдет. 

31, 32,  

33 

Обобщающие занятия Театральные постановки, музыкальные 

встречи, экскурсии, встреча с родителями 

 

 

 


