
 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), повышение роли институтов гражданского общества. 

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 - усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, приобретение опыта совместной деятельности; получение первоначальных 

представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях); 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у обучающихся социально 

приемлемых моделей поведения, посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе;  

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

У школьников формируются духовно-нравственные основы личности, т.к. готовность и 

способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию, самооценке, 

понимания смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; укрепление 

нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; формирование морали 

как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на 

принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; принятие 

базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; способность к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; осознание ценности других людей, ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; осознание себя гражданином России на основе принятие общих 

национальных нравственных ценностей; понимание и поддержание таких нравственных 

устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека. 

Формами подведения итогов будет проведение итоговых мероприятий по каждому 

разделу. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Дорога к людям» 

Введение (2 часа) 

Дорога к людям. Взаимопонимание. Что это? На чем основано взаимопонимание? 

Как оно влияет на отношение людей? Есть ли у вас в семье, в классе, с друзьями 

взаимопонимание? (беседа, диалог) 

Что значит дружить (24 часа) 

Как я представляю других. Как остаться личностью в коллективе. Как стать 

«принцем» или кто есть кто? Благородный поступок. Как я общаюсь с друзьями? Как я 

общаюсь с родителями? Как я понимаю других? Я вижу тебя таким… Общение в трудных 

ситуациях. Один за всех, все – за одного. Верёвочный курс. Контакт? Есть контакт! Скажи 

мне, кто твой друг. Подарок другу. Суеверия и предрассудки. (дискуссия, беседа, 

практическое занятие, диалог, ролевые игры, инсценировки) 

Права и обязанности (4 часа) 

Мои права и права других людей, мои обязанности. (лекция, беседа, обсуждение) 

Какой мы коллектив (10 часов) 

Что такое коллектив. Какой мы коллектив. Как остаться непобеждённым. Всякое дело 

человеком ставится, человеком и славится. «В дела ты добрые вложи, всё лучшее своей 

души». (лекция, беседа, диалог, ролевые игры) 

Познай самого себя (12 часов) 

Исследование собственных качеств личности. Формирование объективной 

самооценки и постановка нравственной задачи перед собой; Попытка определения детьми 

собственного смысла жизни. Разыгрывание ситуаций. Знакомство с правилами 

приветствия и прощания,  извинения и просьбы, благодарности и отказа. Познай самого 

себя.  Внимание и память. Типологические свойства и темперамент. Особенности 

личности. Особенности мышления. Общительность. (лекция, беседа, диалог, ролевые 

игры) 

Что такое милосердие? (4 часа) 

Формулировка понятия.  В каких произведениях прослеживалось милосердие? Тайны 

доброты. Будьте милосердными  (решение педагогических ситуаций в игре.) 

 

 

Мораль и нравственность (10 часов) 

Мораль и нравственность – знак равенства? Нравственные учения мира. Любовь и 

нравственность. Нравственность и порядочность. Наркомания – опасное пристрастие. 

(лекция, беседа, диалог) 

Профориентация (2 часа) 

Ориентация в жизни Выбор профессии. (лекция, беседа, тестирование) 

 



№ 

урока 

Тема Форма оргаизации, виды 

деятельности 
Количество 

часов 

Введение (2 часа) 

1. Дорога к людям. Введение. Беседа, диалог 1 

2. Взаимопонимание. Лекция, беседа 1 

Что значит дружить (24 часа) 

3. Как я представляю других. Беседа, диалог 1 

4. Как остаться личностью в коллективе. Дискуссия 1 

5. Как стать «принцем» или кто есть кто? Ролевая игра 1 

6. Благородный поступок. Беседа, инсценировка 2 

7. Как я общаюсь с друзьями? Дебаты 1 

8. Как я общаюсь с родителями? Беседа, диалог 2 

9. Как я понимаю других? Беседа, диалог 2 



10. Я вижу тебя таким… Беседа, инсценировка 2 

11. Общение в трудных ситуациях Беседа, диалог 2 

12. Один за всех, все – за одного. Верёвочный курс. Беседа, диалог 2 

13. Контакт? Есть контакт! Беседа, диалог 2 

14. Скажи мне, кто твой друг? Беседа, диалог 2 

15. Подарок другу. Беседа, диалог 2 

16. Суеверия и предрассудки. Беседа, диалог 2 

Права и обязанности (4 часа) 

17. Мои права и права других людей.  Лекция, беседа, 

обсуждение 

2 

18. Мои обязанности. Лекция, беседа, 

обсуждение 

2 

Какой мы коллектив (10 часов) 

19. Что такое коллектив? Лекция 2 



20 Какой мы коллектив? Беседа, обсуждение 2 

21. Как остаться непобеждённым Беседа, диалог 2 

22.  «В дела ты добрые вложи, всё лучшее своей души» Лекция 2 

23. Всякое дело человеком ставится, человеком и славится Беседа, диалог 2 

Познай самого себя (12 часов) 

24. Познай самого себя  2 

25. Внимание и память. Лекция 2 

26. Типологические свойства и темперамент. Лекция 2 

27. Особенности личности. Лекция, беседа 2 

28. Особенности мышления. Лекция, беседа, 

диалог 

2 

29. Общительность. Ролевая игра 2 

Что такое милосердие (4 часа) 

30.  Формулировка понятия «милосердие» Лекция, беседа 1 



31. В каких произведениях прослеживалось милосердие? Беседа, диалог 1 

32. Тайны доброты. Решение 

педагогических 

ситуаций в игре 

1 

33. Будьте милосердными Практическое 

занятие 

1 

Мораль и нравственность (10 часов) 

34. Мораль и нравственность – знак равенства? Лекция, беседа, 

диалог 

2 

35. Нравственные учения мира. Лекция, беседа, 

диалог 

2 

36. Любовь и нравственность. Лекция, беседа, 

диалог 

2 

37. Нравственность и порядочность. Лекция, беседа, 

диалог 

2 

38. Наркомания – опасное пристрастие. Лекция, беседа, 

диалог 

2 

Профориентация (2 часа) 



39. Ориентация в жизни. Лекция, беседа, 

диалог 

1 

40. Выбор профессии. Лекция, беседа, 

диалог, тестирование 
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