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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составлена с учѐтом 

требований нового Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся 6 класса.   

Курс «Разговор о важном» способствует созданию условий для социального развития 

личности ребёнка, самовоспитания и развития его творческих способностей. Он 

ориентирует ребенка на освоение моральных норм в процессе активного творческого 

познания, как окружающего мира, так и своего внутреннего, духовного мира.   

Отношение к внешнему миру (людям, природе, вещам) зависит от степени осознания и 

принятия духовных ценностей.   

Цель курса:  

Формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека, развитие 

самосознания ребенка, чувства «Я», самоуважения.  

Основные задачи курса:  

•      пробуждение интереса ребёнка к себе, своему внутреннему духовному 

миру;  

•      привлечение внимания учащихся к основным нравственным категориям, 

первичное ознакомление с ними;  

•      формирование самооценки своих качеств, своих достижений и 

возможностей;  

•      ознакомление с понятиями нравственность, добро, совесть, любовь, 

трудолюбие, долг;  

•      знакомство с возможностью управлять своим поведением;  

•      создание у учащихся первого опыта самоанализа, саморегуляции 

поведения;  

•      формирование положительной эмоциональной «Я - концепции»: «Я - 

нравлюсь», «Я - способен», «Я - защищён».  

•      Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой».  

•      Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания 

и сопереживания другим людям.  

•      Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

•      Развитие   адекватной    оценочной     деятельности,            направленной     

      на       анализ собственного поведения и поступков окружающих людей.  

•      Повышение         уровня            самоконтроля            в          отношении    пр

оявления       своего эмоционального состояния в ходе общения. Формирование 

терпимости к мнению собеседника.  

•      Развитие творческих способностей и выражения в процессе 

коммуникативной деятельности.  

•      Сознательное овладение детьми речевыми средствами общения.  

•      Развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей 

ребенка в процессе коммуникативной деятельности.  



•      Коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения.   

•      Развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей 

ребенка в процессе коммуникативной деятельности.  

Воспитательные идеи программы:  

•      Старайся делать добро.  

•      Бойся обидеть человека.  

•      Люби и прощай людей.  

•      Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали 

по отношению к тебе.  

•      Основные разделы программы:  

•      «Воспитания умения жить вместе»  

•      «Воспитание самостоятельности»  

Формы организации внеурочной деятельности:  

•      Беседы, викторины;  

•      Коллективные творческие дела;  

•      Смотры-конкурсы, выставки  

•      Тренинги общения  

•      Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране  

•      Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций  

•      Ролевые игры  

•      Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов  

Общая характеристика 

Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и быть самостоятельными даёт 

возможность каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, 

доносить своё сообщение до сверстников, адекватно реагировать на сообщение другого. 

На этих занятиях дети научатся размышлять о непростых вопросах, быть искренними, 

терпимыми, заинтересованными в поиске истины, уважения любого мнения, равноправия 

позиций, взаимной доброжелательности.  

  (педагогов, родителей, значимых взрослых) помочь ребенку развить стремление к 

познанию своего внутреннего мира, его духовному обогащению, 

самосовершенствованию.  

 Ребенок, понимая и принимая то, что окружающие его люди тоже мыслят, чувствуют, 

имеют положительные и отрицательные черты характера, учится жить в мире и согласии 

с другими людьми и с самим собой. Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(родителями, близкими, педагогами, соседями) выстраиваются на основе уважения, 

доброжелательности, заботы, сострадания, готовности прийти на помощь к тем, кто в 

этом нуждается. Опыт эмоционально-ценностного общения, сотрудничества, совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми облагораживает душу и сердце ребенка, 

обогащает его духовный мир, приводит к осознанию своего предназначения, миссии, его 

ответственности за благосостояние общества.  

  

Основные принципы, подходы и идеи, реализуемые в курсе  



•              Личностно - ориентированный - принцип адаптивности, развития, 

психологической комфортности.  

•              Культурно- ориентированный - принцип образа мира, целостности содержания 

образования, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной 

функции знаний, овладения культурой.   

•              Деятельностно-ориентированный - принцип обучения деятельности, 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной творческой деятельности ребенка.  

•              Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе.  

•              Принцип следования нравственному примеру значимых взрослых.  

Идея сотрудничества: взаимодействие ребенка с педагогом, с одноклассниками при 

обсуждении вопроса или поведения героя сказки, рассказа, мультфильма, в процессе 

игры, разыгрывании ситуации, театрализации.   

Воспитательные идеи программы:  

Старайся делать добро.  

Бойся обидеть человека.  

Люби и прощай людей.  

Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению 

к тебе.  

Основные разделы программы: 

«Воспитания умения жить вместе»  

«Воспитание самостоятельности»  

Формы организации внеурочной деятельности:  

•  Беседы, викторины;  

•  Коллективные творческие дела;  

•  Смотры-конкурсы, выставки  

•  Тренинги общения  

•  Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране  

•  Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций  

•  Ролевые игры  

•  Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов  

Изучение всего курса завершается принятием правил общей жизни: «Мы 

договорились, что…». Этот документ, возникающий как реакция на определѐнные 

негативные ситуации жизни класса, помогает детям справиться с ними, преодолеть 

трудности.  

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец 

каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты 

их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  

Особенности реализации программы  



Для успешной реализации программы весьма важны следующие условия:  

1.                  Создание атмосферы уважения, доверия и взаимопонимания между 

педагогом и детьми. Ребенок должен чувствовать интерес педагога к его духовному 

развитию, готовность взрослого оказать ему поддержку, помощь.  

2.                  Личность значимого взрослого (педагога, родителя) наполненная любовью, 

оптимизмом, верой в возможности и неповторимость каждого ребенка.   

3.                  Гуманное взаимодействие педагога, психолога и родителей по духовно- 

нравственному воспитанию детей. Готовность родителей к сотрудничеству со школой в 

духовно-нравственном развитии личности ребенка, управлению этим процессом в 

условиях семьи.  

4.                  Активное включение ребенка в различные виды совместной деятельности, 

направленной на развитие самооценки, самоутверждения личности, на формирование 

навыков нравственного поведения.  

5.                  Использование методов и приемов, соответствующих психолого-возрастным 

особенностям детей .  Интеграция методов и приемов словесных («разговор по душам», 

«секрет на ушко», «философствование», запись в личном дневнике) и игровых, 

нетрадиционных техник рисования, приемов арттерапии, просмотр детских 

мультфильмов фонда «Союзмультфильм» и др.  

Главная задача педагога, работающего по данной программе, – создание психологической 

атмосферы личностной безопасности и эмоциональной поддержки ребенка. Личность 

педагога, его умение установить контакт и доверительное отношения с ребенком и его 

родителями, особенно важны для реализации данной программы.    

Содержание курса 

            Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

           Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.  

          Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений.  

         Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение 

к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы.  

         Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу.  

           Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач образования.  

           Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание внеурочной деятельности способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности.  

          Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду.  



           Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  

          Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей.  

          Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Планируемые результаты 

Личностные УУД:  

•              Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, знания 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

•              Формирование морального сознания, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении.  

•              Формирование умения анализировать мотивы и чувства людей, следовать в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям.  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные УУД:  

•                     Определять цель деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.   

•                     Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

нравственную проблему.  

•                     Учиться планировать свою деятельность во внеурочное время.   

•                     Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки.  

•                     Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства.   

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога.   

•                     Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.   

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

коммуникативных достижений  Познавательные УУД:  

•                     Ориентироваться      в          своей   системе          знаний:           понима

ть,      что             нужна дополнительная информация (знания) для решения задач.  

•                     Делать предварительный отбор источников информации для 

решения задачи.   

•                     Перерабатывать        полученную   информацию:            наблюдать     

и             делать самостоятельные выводы.  

 Коммуникативные УУД:  



•                     Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  

•                     Слушать и понимать речь других людей.  

•                     Вступать в беседу во внеурочной деятельности.   

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.   

•                     Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им.  

•                     Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.   

Предметные УУД:  

•              формирование умения строить сообщения в устной и письменной форме;   

•              формирование уважительного отношения к собеседнику;   

•              освоение доступных способов изучения общества, речевого этикета 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);   

•              получение первоначальных представлений о значении общения в жизни 

человека.  

  

   

Тематическое планирование занятий 

№ Тема Форма  Месяц Дата  

1 День знаний.  Мы-

жители большой 

страны. 

Интеллектуальный марафон Сентябрь 

2022 

05.09 

2 Родина, души   моей 

родинка 

Работа с интерактивной        картой   12.09 

3 165-летие со дня 

рождения 

К.Э.Циолковского 

Ин терактивная звездная карта   19.09 

4  Земля – это колыбель 

разума, но нельзя 

вечно жить в 

колыбели… День 

пожилого человека 

  

 Беседа    26.09 

5  Ежедневный подвиг       

учителя 

Социальная реклама Октябрь 

2022 

03.10 

6  Отец - родоначальник  Мини-сочинение    10.10 



7  День музыки Фотоистории    17.10 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия   24.10 

9 Мы — одна страна!  Работа с интерактивной картой   31.10 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной картой   14.11 

11 О руки наших матерей Конкурс стихов, конкурс чтецов   21.11 

12 Герб страны как 

предмет нашей 

гордости  

Экспертное 

интервью                                                             

  28.11 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная дискуссия Декабрь 

2022 

05.12 

14 Герои мирной жизни Встреча с героями нашего времени   12.12 

15 «Величественны и 

просты слова Единого 

закона всей Отчизны, 

Дарующего главные 

права: Работать, 

радоваться жизни»  

Эвристическая беседа   09.12 

16 Зачем мечтать? Групповое обсуждение   26.12 

17 «Дарит 

искры                        волшебства 

светлый праздник 

Рождества…» 

Музыкальная гостиная Январь 

2023 

16.01 

18 «…осталась одна 

Таня» 

Работа с дневником героя   23.01 

19 К. С. Станиславский и 

погружение в 

волшебный мир театра 

Чтение по ролям 

  

  30.01 

20 «Может собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

Интеллектуальный марафон Февраль 

2023 

06.02 

21 Россия в мире 

  

Работа с интерактивной             картой   13.02 

22 На страже родины Литературная гостиная: рассказы о войне   20.02 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…»  

Конкурс стихов о женщинах Март 

2023 

06.03 

24 Гимн России  Работа с газетными и   интернет- 

публикациями 

  13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия   20.03 



26 Искусство и 

псевдоискусст во  

Творческая   лаборатория   27.03 

27 Новость слышала 

планета: «Русский 

парень полетел»  

Работа с биографией Апрель 

2023 

03.04 

28 Надо ли вспоминать 

прошлое? 

Проблемная дискуссия   10.04 

29 «Зелёные» привычки»: 

сохраним планету для 

будущих поколений  

Фестиваль идей   17.04 

30 Праздник Первомай Встреча с людьми разных 

профессий 

  24.04 

31 Словом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки за 

собой повести…» 

литературная гостиная Май 2023 15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с видео материалами   22.05 

33 Перед нами все двери 

открыты 

Творческий флэшмоб   29.05 
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