
Программа внеурочной 

деятельности 

по духовно-нравственному 

направлению 

 «Я в мире, мир во мне» 
 

5-8 классы 



   Программа внеурочной деятельности “Я в 

мире, мир во мне” по духовно-

нравственному направлению разработана 

для учащихся 5 – 8  классов в соответствии 

с новыми требованиями ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. 

 



   Цель программы:  

   социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка собственных усилий 

подростка, связанных с формированием и 

развитием у него уважительного отношения 

к людям, обществу, природе, Родине, к 

своему и другим народам, к их истории, 

культуре и духовным традициям.  

 



Поставленная цель Программы реализуется 

через решение следующих задач: 

 • создать благоприятные условия для успешной 
социализации и развития индивидуальных 
способностей каждого ученика с учётом 
интересов и имеющегося жизненного опыта; 

• формировать поликультурную 
компетентность; 

• подготовить учащихся к конструктивному 
взаимодействию с другими людьми;  

• создать условия для нравственного роста 
личности. 

 



     Программа включает в себя два модуля: 

      1) часы общения; 

      2) традиционные общегимназические 

мероприятия (включающие с себя как 

подготовку к мероприятиям, так и сами 

мероприятия). 

 



   Занятия первого модуля (часы общения) 
включают в себя теоретический аспект и 
практическую деятельность. Занятия 
содержат познавательный материал, 
соответствующий возрастным 
особенностям детей, в сочетании с 
практическими заданиями, необходимыми 
для формирования нравственных привычек. 

 



При проведении занятий в рамках 

данного модуля используются 

следующие формы организации 

деятельности: 
-беседы на нравственные темы;  

-учебно-игровые упражнения творческого и 
подражательного характера;  

-разыгрывание и анализ  

ситуации;  

-тренинги; игры;  

-заочные путешествия;  

-мини-конкурсы и викторины;  

-совместные разработки правил поведения. 

 



  Второй модуль программы включает 
общегимназические мероприятия. Подготовка к 
участию и само участие в общегимназических 
мероприятиях позволят учащимся овладевать 
универсальными способами деятельности 
(компетенциями) и демонстрировать уровень их 
развития. Участие учащихся в общих делах 
гимназии осуществляется на добровольной основе, 
в соответствии с их интересами и склонностями 
детей. 

 



Программа занятий  

по 2 модулю 

предусматривает     

использование следующих 

форм организации 

деятельности: • беседы;  

• экскурсии (посещение театра);  

• творческие конкурсы;  

• коллективные творческие дела; соревнования;  

• праздники; викторины; тренинги; 

• интеллектуально-познавательные игры;  

• игры-путешествия; заочные путешествия;  

• акции благотворительности и милосердия. 

 


