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Пояснительная записка  
Программа «Экология души» разработана для занятий с учащимися 5-7 

классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС среднего общего 

образования. В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы 

внеурочной деятельности обучающихся создают условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

способствуют раскрытию индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к 

разным видам искусства – изобразительного, музыкального, хореографического), 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что даёт большой воспитательный эффект. 

          Учащиеся, которые посещают кружки и секции, прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, глубже изучают материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся организаторские, творческие, художественные, 

хореографические, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии школьников среднего звена. 

Программа позволяет реализовать компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы к формированию личности, которая 

имеет активную гражданскую позицию и которая готова к самостоятельному, 

ответственному решению жизненных и профессиональных проблем, способной к 

самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. 

Цель курса: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта; 

 формирование принимаемой обществом системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития; 

 социализация каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Задачи курса: 
- формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 

деятельности; 

- воспитание осознанного отношения к безопасному поведению и формирование 

ценностных ориентаций на ЗОЖ;  

- развитие осознанного отношения к процессу познания;  

- воспитание патриотических и гражданских чувств, принятие себя как человека и 

гражданина;  

- формирование экологической культуры;  

- принятие системы мировых и общечеловеческих ценностей; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- нравственная ориентация в мире чувств; 

- воспитание позитивного сотрудничества с окружающими людьми;  

- толерантное отношение к окружающей действительности;  
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование системы нравственного отношения к миру, ориентация в 

нравственном содержании окружающей действительности;  

- направленность на выполнение основных моральных и этических норм поведения. 

- предоставление сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации; 

- воспитание качеств, присущих гражданину: чувство национальной гордости, 

бережное отношение к языку, культуре и традициям, бережное отношение к 

природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

- воспитание качеств, присущих семьянину: культура общения, умение организовать 

свой досуг, уважение к родителям, старикам, здоровый образ жизни. 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура для формирования здорового 

образа жизни; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

В процессе освоения материалов курса обучающиеся приобретут навыки 

общения со сверстниками, старшими и младшими; знания об этике и эстетике в 

повседневной жизни человека, о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

знания об основах здорового образа жизни; знания об истории своей семьи и 

Отечества, о русских народных играх и традициях. 

Основные формы работы: 

 • Коллективные творческие дела; 

 • Групповые дискуссии;  

• Тренинги общения;  

• Групповая проблемная работа;  

• Интеллектуальные игры;  

• Мероприятия: конкурсы, беседы, викторины, праздники, устные журналы, 

экскурсии, соревнования, трудовые десанты, выставки. 

Система оценки результативности внеурочной деятельности является 

комплексной. При этом оцениваются следующие критерии: 

– уровень воспитанности и общей культуры учащихся; 

– участие класса в школьных воспитательных мероприятиях. 

– степень вовлечения родителей учащихся в дела классного коллектива. 

– выбор учащимися социально приемлемых духовно-нравственных форм 

самореализации и самовыражения. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

 формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого 

достоинства; 

 формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 
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 активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

 сличать собственные действия с заданным эталоном; 

 планировать свою деятельность. 

Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков) 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение сравнивать, анализировать, обобщать и устанавливать причинно- 

следственные связи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

 участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

Предметные результаты 

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, семья, религия как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России, 

Крыма; 

 формирование представлений о семейных праздниках и их тесной связи с 

жизнью народа, обычаями, традициями, искусством, творчеством;  

 осознание ценности человеческой жизни; 

 целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

В результате обучающийся должен: 

Знать: 
- основные понятия светской этики; 

- значение этики в жизни человека; 

- образцы нравственности в культурах разных народов; 

- духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 
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- излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 

народов; 

- строить толерантные отношения в обществе; 

- применять полученные знания в социуме; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам 

 

5 класс 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Введение (1ч) 

Мы – за здоровый образ жизни! (3 ч). Азбука правильного питания. Что угрожает 

нашему здоровью? Информационная безопасность в сети Интернет 

Нравственные ценности жизни (6ч). Понятие о добре и зле. Любовь - основа 

мироздания. Школа вежливости. Зеркало истины твоих поступков. Дружбой 

дорожить умейте. Тихий голос совести. 

«Загляните в семейный альбом…» (4ч). Семейные праздники, обычаи и традиции. 

«Мой семейный альбом». Мамочка любимая, свеча неугасимая. Родительский дом, 

его значение в формировании семейных ценностей.  

Быть воспитанным - что это значит? (2ч). Речь и этикет. Культура общения и 

общая культура человека.  

Итоговое занятие (1ч).  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (0,5 ч/нед, всего 17 час/год) 

 

№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

 Введение  2021г-Год науки и технологий 1 

1 Мы – за здоровый 

образ жизни! 

22 марта – День воды; 

7 апреля – Всемирный день здоровья  

05 июня - Всемирный день окружающей 

среды 

3 

2 Нравственные 

ценности жизни 

21 ноября – Всемирный день приветствий  

24 мая - День славянской письменности и 

культуры. 

27 июня – День молодежи 

6 

3 «Загляните в 

семейный 

альбом…» 

28 ноября – День матери в России. 

15 мая – Международный день семьи  

8 июля – День семьи, любви и верности. 

4 

4 Быть воспитанным 

- что это значит? 

5 октября – День учителя. 

16 ноября - Международный день 

толерантности 21 ноября – Всемирный день 

приветствий 

2 

5 Итоговое занятие 4 ноября – День народного единства. 

1 апреля – День смеха. 

1 мая – День Весны и труда. 

1 

 ВСЕГО:  17 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 

для 5 класса (0,5 ч/нед, всего 17 час/год) 
 

 

№  

п/п 

Дата 

 проведения 

 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов по  

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

1 07.09  Организационное занятие. Содержание, цели и 

задачи курса. 

1 

Мы – за здоровый образ жизни! (3 час) 

2 21.09  Практическое занятие. Азбука правильного 

питания. 

1 

3 05.10  Круглый стол «Что угрожает нашему 

здоровью?» 

1 

4 19.10  Видеолекторий. Информационная безопасность 

в сети Интернет 

1 

Нравственные ценности жизни (6 час) 
5 09.11  Понятие о добре и зле. Просмотр видеофильма 

"Добро и зло" 

1 

6 23.11  «Урок нравственности». Любовь - основа 

мироздания 

1 

7 07.12  Практическое занятие. Школа вежливости 1 

8 21.12  Открытый разговор. Зеркало истины твоих 

поступков 

1 

9 30.12  «Музыкальная шкатулка». Дружбой дорожить 

умейте. 

1 

10 18.01  Беседа. Тихий голос совести 1 

«Загляните в семейный альбом…» (4 час) 
11 01.02  Семейные встречи. Семейные праздники, 

обычаи и традиции. 

1 

12 15.02  Фотовыставка: «Мой семейный альбом» (Моя 

семья в фотографиях, рисунках, презентациях) 

1 

13 01.03  «Литературная гостиная». Мамочка любимая, 

свеча неугасимая. 

1 

14 15.03  Семейное портфолио. Родительский дом, его 

значение в формировании семейных ценностей. 

1 

Быть воспитанным - что это значит? (2 час) 
15 05.04  Круглый стол «Речь и этикет». 1 

16 19.04  Беседа. Культура общения и общая культура 

человека. 

1 

Итоговое занятие (1 час) 

17 17.05  Итоговое занятие 1 
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6 класс 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Введение (1ч) 

«Прекрасное далёко не будь ко мне жестоко…» (3 час) Правила здорового образа 

жизни. Значение компьютера в жизни человека. Сбережём планету для будущих 

поколений 

Нравственные ценности жизни (7ч). Этика – наука о нравственной жизни 

человека. Культура речи. Мои таланты и увлечения. Нравственный выбор. Мы в 

ответе за тех, кого приручили. История русских народных игр, традиций, старинных 

обрядов русского народа.  

Моя семья(3ч). Семья и семейные ценности. Значение семьи в жизни человека. 

Любовь и уважение к родному краю – Крыму. Родословная моей семьи.  

Экология общения (1 час) Правила эффективного общения.  

Итоговое занятие (1ч).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс (0,5 ч/нед, всего 17 час/год) 

№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

1 Введение  2021г-Год науки и технологий 1 

2 «Прекрасное далёко 

не будь ко мне 

жестоко…» 

22 марта – День воды; 

7 апреля – Всемирный день здоровья  

05 июня - Всемирный день окружающей 

среды 

3 

3 Нравственные 

ценности жизни 

21 ноября – Всемирный день приветствий  

24 мая - День славянской письменности и 

культуры. 

27 июня – День молодежи 

7 

4 Моя семья 28 ноября – День матери в России. 

15 мая – Международный день семьи  

8 июля – День семьи, любви и верности. 

3 

5 Экология общения 5 октября – День учителя. 

16 ноября - Международный день 

толерантности 21 ноября – Всемирный день 

приветствий 

2 

6 Итоговое занятие 4 ноября – День народного единства. 

1 апреля – День смеха. 

1 мая – День Весны и труда. 

1 

 ВСЕГО:  17 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 

для 6 класса (0,5 ч/нед, всего 17 час/год) 

 

 

№  

п/п 

Дата 

 проведения 

 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов по  

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

1 07.09  Организационное занятие. Содержание, цели и 

задачи курса. 

1 
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«Прекрасное далёко не будь ко мне жестоко…» (3 час) 

2 21.09  Практическое занятие. Составляем правила 

здорового образа жизни. 

1 

3 05.10  Творческий проект «Значение компьютера в 

жизни человека" 

1 

4 19.10  Видеолекторий. Сбережём планету для 

будущих поколений 

1 

Нравственные ценности жизни (7 час) 

5 09.11  Презентация. Этика – наука о нравственной 

жизни человека. 

1 

6 23.11  «Урок нравственности». Культура речи.  1 

7 07.12  «Творческая минутка». Мои таланты и 

увлечения 

1 

8 21.12  Беседа. Нравственный выбор 1 

9 30.12  Беседа. «Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Доброе слово и кошке приятно» 

1 

10 18.01  Творческий проект. История русских народных 

игр, традиций, старинных обрядов русского 

народа. 

1 

11 01.02  «Поляна народных игрищ». Викторины, 

конкурсы, игры. 

1 

Моя семья (3 час) 

12 15.02  Презентация. Семья и семейные ценности 1 

13 01.03  Фотовыставка. Любовь и уважение к родному 

краю – Крыму. 

1 

14 15.03  Практическое занятие. Представление своей 

семьи. Родословная.  

1 

Экология общения (1 час) 

15 05.04  Практическое занятие. Составляем правила 

эффективного общения 

1 

Итоговое занятие (2 час) 

16 19.04  Экологические посиделки «Мы за чаем не 

скучаем» (Чайный путь. Лечебные свойства чая. 

Викторина о чае) 

1 

17 17.05  Итоговое занятие 1 

 

7 класс 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Введение (1ч) 

"Пирамида здоровья" (3 ч). Вредные привычки. Культура здоровья и 

экологическая культура: что общего?»  

Экология чувств (7ч). Физические и духовные чувства человека. Милосердие. 

Сострадание. Противостояние сквернословию. Благотворительная акция. Семья. 

Эстетика. Чувство Прекрасного.  

«Души прекрасные порывы..» (3 ч). Красота души человека. Значении семьи в 

жизни человека. День пожилого человека. «Добру откроются сердца». 

Экология сознательности (2 ч). Сознательность и ответственность. «Душа обязана 

трудиться» 

Итоговое занятие (1ч).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс (0,5 ч/нед, всего 17 час/год) 

 

№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

1 Введение  2021г-Год науки и технологий 1 

2 "Пирамида 

здоровья" 

22 марта – День воды; 

7 апреля – Всемирный день здоровья  

05 июня - Всемирный день окружающей 

среды 

3 

3 Экология чувств 21 ноября – Всемирный день приветствий  

24 мая - День славянской письменности и 

культуры. 

27 июня – День молодежи 

7 

4 «Души прекрасные 

порывы..» 

28 ноября – День матери в России. 

15 мая – Международный день семьи  

8 июля – День семьи, любви и верности. 

3 

5 Экология 

сознательности 

5 октября – День учителя. 

16 ноября - Международный день 

толерантности 21 ноября – Всемирный день 

приветствий 

2 

6 Итоговое занятие 4 ноября – День народного единства. 

1 апреля – День смеха. 

1 мая – День Весны и труда. 

1 

 ВСЕГО:  17 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 

для 7-З класса (0,5 ч/нед, всего 17 час/год) 

 

№  

п/п 

Дата 

 проведения 

 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов по  

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

1 07.09  Организационное занятие. Содержание, цели и 

задачи курса. 

1 

"Пирамида здоровья" (3 час) 

2 21.09  Видеолекторий. Вредные привычки 1 

3 05.10  Беседа «Культура здоровья и экологическая 

культура: что общего?» 

1 

4 19.10  Творческий проект «Ресурсы здоровья» 1 

Экология чувств (7 час) 

5 09.11  Презентация. Физические и духовные чувства 

человека 

1 

6 23.11  Беседа. Милосердие. Сострадание. 1 

7 07.12  «Урок нравственности». Противостояние 

сквернословию 

1 

8 21.12  Благотворительная акция «Твори добро себе 

во благо!» 

1 
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9 30.12  Конкурс рисунков. Семья –это целый мир! 1 

10 18.01  Фотоконкурс. Эстетика. Чувство Прекрасного 1 

11 01.02  Экскурсия. Прекрасное в обычном 1 

Души прекрасные порывы.. (3 час) 

12 15.02  Красота души человека  1 

13 01.03  Значении семьи в жизни человека. День 

пожилого человека.  

1 

14 15.03  «Добру откроются сердца» (оказание помощи 

воспитанникам детского дома) 

1 

Экология сознательности (2 час) 

15 05.04  Сознательность и ответственность 1 

16 19.04  Душа обязана трудиться... 1 

Итоговое занятие (1 час) 

17 17.05  Итоговое занятие 1 
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