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Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа   курса внеурочной деятельности «Кодекс 

достойного человека»   для 7-8  классов разработана  в соответствии с  

положением   о рабочей  программе  ВД МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево 

Саратовской области», с  СанПин дополнительного  образования 

2.4.4.3122-14 от 13.10.2014 г.  на основе авторской программы О.Н. 

Рудяковой, О.Н. Рудякова «Психокоррекционная работа со 

старшеклассниками». 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Кодекс достойного человека» 

  Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся направлена на воспитание гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

  В современном обществе в связи с экономическим, 

образовательным и духовным расслоением существует многообразие 

представлений о человеке и его предназначении в жизни. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

           Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача 

детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе 

традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения 

и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Направленность программы:  

• Формирование патриотического сознания   

• Формирование гражданского поведения и правовой культуры  

• Формирование коммуникативной культуры  

• Формирование опыта творческой деятельности  

• Формирование опыта социально-значимой деятельности  

 В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать 

свою материальную независимость. Программа призвана обеспечить 

ценностно-смысловую определенность нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. 

 Ведущая идея программы - общая культура личности. 

 Цели программы: Обобщать имеющиеся и получаемые обучающимися в 

процессе учебно-воспитательной работы знания о человеке, человеческих 

отношениях в обществе в свете суммарных знаний об общечеловеческих 

ценностях, правилах культуры поведения, психологии общения.  

 Задачи программы:  

1. учить навыкам общения, публичных выступлений; 

2. воспитывать в подростках  понимание ценности и значимости 

каждой человеческой жизни; 

3. проведение научно-обоснованной, управленческой и 

организаторской деятельности по созданию условий для эффективного 

нравственного воспитания личности; 

4. углубленное изучение системы социальных норм и роли норм 

нравственности в социальном регулировании; 



5. познание обучающимися назначения, функций, принципов 

действия, форм проявления нравственности в механизме упорядочения 

общественных отношений. 

Возраст обучающихся , участвующих в реализации программы: 13-15 лет. 

Сроки реализации программы: 2016 – 2017 учебный год 

Принципы обучения детей в программе 

- Индивидуализация обучения.  

- Принцип комфортности в любой деятельности. 

- Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей обучающихся. 

- Принцип развивающего обучения. 

 Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Основными формами и методами работы являются: тренинги,  беседы, 

решение проблемных вопросов, игровые моменты, самоанализ.   Подобные 

формы работы воспитывают ответственность, развивают организаторские 

навыки и самостоятельность, расширяют кругозор обучающихся.  

Результативность курса 

Программа призвана помочь осмыслить подростку  его место в жизни, 

способствовать формированию собственного взгляда на жизнь. 

Внутренний результат: положительные изменения, происходящие в 

личности подростка: саморазвитие, изменения его ценностной ориентации, 

будущей профессиональной направленности. 

Диагностика реализации программы: 

– анкетирование; 

– собеседование с учащимися. 

В результате познания содержания должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки: 

1. Умение ориентироваться в системе социальных норм.  

2. Представления о подходах к пониманию таких понятий как 

нравственность, мораль, этика. Знания о включенности последних наряду с 

правом в непосредственное регулирование общественных отношений. 

3. Умения ориентироваться в возможных вариантах решения проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Кодекс достойного человека» 

Программа рассчитана на обучающихся 7-8 классов.  

Количество часов – 35, в неделю 1 час. 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела/те

мы 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Раздел 1. 

Личностное 

развитие. 

Просто о 

сложном. 

Развитие 

коммуника

тивных и 

лидерских 

качеств 

 

8 

 

Личностное 

развитие. Просто 

о сложном. 

Самопрезентация 

Поход во 

внутренний мир. 

Лесенка моих 

ролей. 

Ассоциации 

Чудеса в наших 

руках. Мое 

настроение в 

данный момент. 

Созвездие 

талантов. 

Мир моими 

глазами События 

жизни. 

Перекресток на 

жизненном пути. 

- Личностные: 
полученные знания для общения с 

представителями других 

социальных групп других религий, 

других поколений, понимания 

окружающих;  

развивать осознанное духовно-

нрвственное отношение к жизни. 

Регулятивные: 

знать основы культуры общения и 

построения межличностных 

отношений - Познавательные: 

развивать глубинное понимании 

процессов происходящих в 

окружающем мире. 

-Коммуникативные: 

развитие лидерских качеств; 

развитие толерантных установок; 

применять полученный на 

занятиях опыт для адекватного 

взаимодействия с людьми. 

 
2. Раздел 2. 

Психопроф

илактика в 

тренинге. 

 

 

4 

Дружба и 

ответственность. 

Социальный атом. 

Гармоничные 

отношения. 

Семья- маленькое 

государство.  

 Метафорическая 

деловая игра 

Права и 

обязанности. 

3. Раздел 3. 

Искусство 

общения. 

Такие 

разные 

миры 

рядом с 

нами. 

 

4 

Искусство 

общения. 

Такие разные 

миры рядом с 

нами.. Эмблема 

толерантности. 

Карта 

толерантной 

личности. 

Общение без 

границ. Метафора 

общения. 

Один рисунок на 

двоих. 

4. Раздел 4.  Профориентация: Личностные: самостоятельность и 



Профориен

тация: и в 

шутку и 

всерьез. 

Путешеств

ие в мир 

профессий. 

9 и в шутку и 

всерьез. 

Путешествие в 

мир профессий. 

Имя и профессия. 

Профессия и 

образ. 

 «Символ моего 

дела» 

Успех в 

профессионально

й деятельности 

человека Сила 

моего желания.  

Биржа труда. 

Мы творим мир 

профессий. 

Перспектива 

профессионально

го будущего.   

Имя и ассоциации 

на слово «Время». 

Линия времени. 

Факторы влияния. 

Требования к 

профессии. 

личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

ценностное отношение к 

окружающему миру, готовность 

следовать нормам этического , 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

гражданская идентичность в форме 

осознания "Я" как гражданина 

России, уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

Регулятивные  

предвосхищать результат. 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального 

состояния для решения различных 

задач. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

установление причинно-

следственных связей; 

формированию профессиональных 

интересов 

5. Раздел 5.  

Трудно 

быть собой. 

 

 

10 

 

Трудно быть 

собой. 

Знаете ли вы 

себя? 

Личность. 

Ценности 

личности. 

Самореализация. 

 Самооценка. 

Исследования 

самооценки. 

Личностный 

профиль. 

Тест: «Уровень 

конфликтности 

личности». 

Психологические 

игры «Копилка 

хороших качеств» 

День 

нравственного 

выбора. 

 



3.Тематическое планирование 

№ Содержание (темы, разделы 

занятий) 

Количест

во часов 

аудит

орных 

/неауд

иторн

ых 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1  Раздел 1. Личностное развитие. 
Просто о сложном. 
Развитие коммуникативных и 
лидерских качеств. (социально-
психоогический тренинг) 
Занятие 1. Самопрезентация 

1 неауд. 7.09.  

2. Занятие 2. Поход во внутренний 
мир. 

1 неауд. 14.09.  

3. Мой мир (тренинг). 
Занятие 1. Лесенка моих ролей. 

1 неауд. 21.09.  

4. Занятие 2. Ассоциации 1 неауд. 28.09.  

5. Чудеса в наших руках. (Тренинг 
развития творческого мышления). 
Занятие 1. Мое настроение в 
данный момент. 

1 неауд. 5.10.  

6. Занятие 2. Созвездие талантов. 1 неауд. 12.10.  

7. Мир моими глазами (тренинг по 
развитию временной 
перспективы) 
Занятие 1. События жизни. 

1 неауд. 19.10.  

8. Занятие 2. Перекресток на 
жизненном пути. 

1 неауд. 26.10.  

9. Раздел 2. Психопрофилактика в 
тренинге. 
Дружба и ответственность. 
Занятие 1. Социальный атом. 

1 неауд. 9.11.  

10. Занятие 2. Гармоничные 
отношения. 

1 неауд. 16.11.  

11. Семья- маленькое государство.  
Занятие 1. Метафорическая 
деловая игра 

1 неауд. 23.11.  

12. Занятие 2. Права и обязанности. 1 неауд. 30.11.  

13. Раздел 3. Искусство общения. 
Такие разные миры рядом с 
нами. (тренинг по развитию 
толерантных установок) 
Занятие 1. Эмблема 
толерантности. 

1 неауд. 7.12.  

14. Занятие 2. Карта толерантной 
личности. 

1 неауд. 14.12.  

15. Общение без границ. (социально-
психологический тренинг) 

1 неауд. 21.12.  



Занятие 1. Метафора общения. 
16. Занятие 2. Один рисунок на двоих. 1 неауд. 11.01.  

17. Раздел 4. Профориентация: и в 
шутку и всерьез. Путешествие в 
мир профессий. (игротренинг) 
Занятие 1. Имя и профессия. 

1 неауд. 18.01.  

18. Занятие 2. Профессия и образ. 1 неауд. 25.01.  

19. Занятие 3. «Символ моего дела» 1 неауд. 1.02.  

20. Успех в профессиональной 
деятельности человека 
(профориентационный тренинг) 
Занятие 1. Сила моего желания.  

1 неауд. 8.02.  

21. Занятие 2. Биржа труда. 1 неауд. 15.02.  

22. Занятие 3. Мы творим мир 
профессий. 

1 неауд. 22.02.  

23. Перспектива профессионального 
будущего.   
Занятие 1. Имя и ассоциации на 
слово «Время». Линия времени. 

1 неауд. 1.03.  

24. Занятие 2. Факторы влияния. 1 неауд. 9.03.  

25. Занятие 3. Требования к 

профессии. 
1 неауд. 15.03.  

26. Раздел 5.  Трудно быть собой. 
Занятие 1. Знаете ли вы себя? 

1 неауд. 22.03.  

27. Занятие 2. Личность. 1 неауд. 5.04.  

28. Занятие 3. Ценности личности. 1 неауд. 12.04.  

29. Занятие 4. Самореализация. 1 неауд. 19.04.  

30. Занятие 5. Самооценка. 1 неауд. 26.04.  

31. Занятие 6. Исследования 

самооценки. 
1 неауд. 3.05.  

32. Занятие 7. Личностный профиль. 1 неауд. 10.05.  

33. Тест: «Уровень конфликтности 

личности». 
1 неауд. 17.05.  

34. Психологические игры «Копилка 

хороших качеств».  
1 неауд. 24.05.  

35. День нравственного выбора. 1 неауд. 31.05.  

   35 

неауд

ит. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


