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Программа внеурочной деятельности «Мир глазами души» разработана в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), а также Примерной программы воспитания.  

Программа внеурочной деятельности «Мир глазами души» включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты и тематическое 

планирование. Пояснительная записка отражает цель и задачи, характеристику 

психологических предпосылок введения программы внеурочной деятельности, место в 

структуре учебного плана. Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Мир глазами души» включают личностные, метапредметные, предметные 

результаты за период обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это направление, 

которое само время выдвинуло в настоящий момент в качестве приоритетного в системе 

образования.  

Сегодня одна из основных проблем современного общества - нравственная 

деградация подрастающего поколения: распространенность среди детей и подростков 

эгоизма, жестокости, равнодушия, пренебрежительного отношения к культурным 

ценностям, отсутствие  почитания и уважения старших, игнорирование мнения родителей 

и педагогов. Наблюдается резкое снижение воспитательного воздействия семьи, ее роли в 

социализации детей. Члены семьи не умеют прощать недостатки, проявлять 

снисходительность и милосердие друг к другу.  

Отсюда видим, что духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

является первостепенной задачей современной образовательной системы нашего 

государства. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на поддержку 

становления и развитие высоконравственной, творческой  личности через духовно-

нравственные жизненные примеры, различные виды искусства с нравственным и 

гуманистическим содержанием. 

Уровень нравственности человека отражается в его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 

убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 

нравственного воспитания. 

Программа внеурочной деятельности «Мир глазами души» обеспечивает 

реализацию одного из направлений духовно-нравственного развития: воспитание 

нравственных чувств, эстетического восприятия мира, освоение духовных ценностей 

накопленных человечеством. 

Цель: 

Формирование понимания духовно-нравственной культуры, мотивации к осознанному 

нравственному поведению и бережного отношения к окружающему миру. 

 Задачи: 

 развить первичные представления о значении нравственных норм и ценностей в 

обществе; 



 формировать представления о семейных ценностях  и традициях, познакомить о 

значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, старшему 

поколению (бабушка, дедушка); 

 формировать  способность  бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям человечества, к природе; 
 развить способности младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога.  

 

Программа рассчитана на один учебный год (34 часа) для детей 9 – 10 лет, с 

проведением занятий один раз в неделю длительностью 25 минут. 

Ценностными ориентирами содержания программы является:  

 системно - деятельностный  подход;  

 единство обучения и воспитания;  

 взаимодействие с другими образовательными дисциплинами (междисциплинарная 

связь). 

Программа «Мир глазами души» составлена на основе следующих принципов: 

 диалогического общения;  

 коллективности;  

 принцип следования нравственному примеру; 

 проектности;  

 доступности и посильности; 

 создание положительной атмосферы в процессе получения знаний; 

 взаимосвязи обучения и последующей практической деятельности;  

 наглядности и развития творческих способностей. 

  Формы занятий:  

- беседы;  

- практические индивидуальные, парные, групповые и коллективные занятия;  

- виртуальные экскурсии и путешествия;  

- игры, в том числе театрализованные; 

- художественно-творческая практика. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Программа внеурочной деятельности «Мир глазами души» состоит из модулей: 

Модуль 1. Жизнь сердца 

Разговоры о счастье. К кому приходит счастье? Счастье – это стремление к совершенству. 

Счастье труда. Празднество души. Совесть. Чудо улыбки. Что такое милосердие? Добро и 

бескорыстие. Сила добра. Дружба.  

Модуль 2. Семья 

Духовная основа семьи. Семейные традиции, праздники. Чудо материнской любви. Отец -  

звучит гордо! Чистота детства. Художники и поэты о детях. Воспитание в семье. Культура 

общения в современной семье. 

Модуль 3. Природа – глазами души 

Как подружиться с природой? О чём могут поведать солнечные лучи, небо, деревья, 

цветы? Удивительное чудо – природа. Влюбленные в природу. Певец природы. Солнце, 

свет. Небо, облака и звезды. Ветер. Вода. Цветы и растения. Деревья. Горы. 



Модуль 4. Мир вокруг нас 

Краски мира. Чему может научить художник? Голоса картин. Прислушиваясь к звукам 

мира. Живущие музыкой. Рассказы музыки. Поиск прекрасного. Подумаем о человеке. 

Познание себя. Мир моей души. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

- формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развивать этические чувства как регуляторы морального поведения;  

- формировать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

доброту, справедливость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний, стремиться 

анализировать своё поведение;  

- развивать навыки общения, совместной деятельности на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, разрешать конфликты, уважать другое мнение; 

- формировать ценностные ориентации школьников в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию; 

- формировать интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 - овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления;  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- развивать умение осуществлять информационный поиск для выполнения заданий;  

-  формировать готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

 - излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия: 

познавательные УУД: 

-  ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества  - мораль, 

этика, справедливость, гуманизм, благотворительность; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 



- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках, сообщениях; 

коммуникативные УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления, ситуации и др. находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов; 

регулятивные УУД: 

- проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении;   

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

 

Предметные результаты: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- понимать и находить в жизни, литературе  и искусстве российского общества 

проявление основных нравственных категории светской этики (справедливость, совесть, 

ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд);  

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества,  о 

роли семейных праздников в жизни человека, семьи;  

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (любовь и забота родителей о детях; 

любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

- передавать средствами литературы, изобразительного искусства свои мысли, отношение, 

чувства о рассматриваемой ситуации, поступке, объекте в творческой работе.  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название модулей и тем Кол-во  

часов 

Форма работы ЭОР 

Модуль 1. ЖИЗНЬ СЕРДЦА (12 часов) 

1. Разговоры о счастье. 1 Беседа, игра, 

творчество. 

 

2. К кому приходит счастье? 1 Беседа, творчество.  

3. Счастье – стремление к 

совершенству. 

1 Беседа, творчество.  

4. Счастье труда. 2 Викторина, 

творчество. 

Презентац. 

5. Празднество души. 1 Беседа, творчество  

6. Совесть. 1  Презентац. 

7. Чудо улыбки. 1 Игра, творчество Презентац. 

8. Что такое милосердие? 1 Беседа.  

9. Добро и бескорыстие. 1 Путешествие.  

10. Сила добра. 1 Викторина. Презентац. 

11. Дружба. 1 Игра, творчество. Презентац. 
Модуль 2. СЕМЬЯ (8 часов) 

1. Духовная основа семьи. 1 Беседа. Презентац. 

2. Семейные традиции, праздники 1 Экскурсия.  

3. Чудо материнской любви. 1 Беседа, творчество. Презентац. 

4. Отец – звучит гордо! 1 Беседа, игра. Презентац. 

5. Чистота детства. 1 Викторина.  

6. Художники и поэты о детях. 1 Игра, творчество. Презентац. 

7. Воспитание в семье. 1 Беседа. Презентац. 

8.  Культура общения в современной 

семье. 

1 Беседа, игра  

Модуль 3. ПРИРОДА - ГЛАЗАМИ ДУШИ (7часов) 

1. Как подружиться с природой? 1 Экскурсия. Презентац. 

2. О чём могут поведать солнечные 

лучи, небо, деревья, цветы? 

1 Игра, творчество.  

3. Удивительное чудо – природа. 1 Путешествие. Презентац. 

4. Влюбленные в природу. 1 Викторина.  

5. Певец природы. 1 Беседа. Презентац. 

6. Ветер, вода.  Экскурсия.  

7. Горы. 1 Игра, творчество. Презентац. 

Модуль 4. МИР ВОКРУГ НАС (7 часов) 

1. Краски мира. 1 Экскурсия Презентац. 

2. Чему может научить художник? 1 Беседа, творчество Презентац. 

3. Голоса картин. 1 Викторина. Презентац. 

4. Прислушиваясь к звукам мира. 1 Игра.  

5. Живущие музыкой. 1 Экскурсия. Презентац. 

6. Рассказы музыки. 1 Беседа, творчество.  

7. Познание себя. Мир моей души. 1 Игра. Итог.  

ВСЕГО 34 часа 

 

 


