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Внеурочная деятельность Ступени мудрости 

 

Пояснительная записка 

 

                        Курс внеурочной деятельности «Ступени мудрости» состоит из практических 

уроков-бесед о разных качествах для детей младшей и средней школы. В каждом уроке 

широкий спектр игр, вопросов и заданий, направленных на творческое проживание темы самим 

ребенком. 

                Цель   курса — научить детей заглянуть внутрь себя, задуматься о своей жизни, своей 

семье, своих взаимоотношениях с окружающим миром, проявить себя в творчестве. Все уроки 

начинаются с цитат, чтобы дети учились пользоваться в своей жизни мудростью, накопленной 

человечеством. 

                  Одна из задач данных уроков — научить детей создавать свои книги, отражающие их 

внутренний мир и их отношение ко всему окружающему. Поэтому особое внимание уделяется 

формированию в детях навыков изложения своих мыслей в творческой форме. В каждом уроке 

детям даются темы сочинений и рисунков, которые заставляют их задуматься о своей жизни. 

Например: Наши улыбки, Мир справедливости, Мысли о мужестве; О чем говорят 

мамины глаза и многие другие. Все сочинения и рисунки собираются в книги и альбомы, 

которые можно показывать родителям, другим детям и даже издавать. Из подобных книг можно 

собрать библиотеку класса. Это очень кропотливая, но необходимая работа. Дети должны 

чувствовать, что их мысли, мнения, творчество нужны и важны! Это учит из активной 

самореализации, помогает чувствовать себя и своих друзей со стороны. 

               Многие уроки составлены таким образом, чтобы в работе над ними участвовали не 

только дети, но и члены их семей. Для этого предлагаются  интервью с родителями, рисунки и 

письма благодарности, адресованные взрослым. 

Постоянный диалог с взрослыми, подкрепленный творческими заданиями и высокими 

примерами из литературы и жизни, обязательно поможет детям стать счастливее и мудрее. 

Курс рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

                                                             Программа внеурочной деятельности 

                                                                                        1  год обучения  

Высшие 

моральные 

ценности  

Основы 

правильного 

выбора 

Я и другой Мой портрет Этика и этикет 

1. Во что 

верит 

человек 

2. 2.Бережно

е 

отношение 

к природе 

3. Семья как 

ценность 

1.Что влияет 

на нашу 

судьбу 

2.Чем можно 

гордиться 

3.Мужествен

ный поступок 

4.Как найти 

друга 

2.Правила нашего 

коллектива. 

2.Веревочный 

тренинг( 

психолог) 

Школа лидеров 

4.Социометрия 

(входная и 

промежуточная) 

1.Школьная 

мотивация 

(анкетирование  

входное и 

промежуточное) 

2.Тренинг «Мои 

моральные 

ценности» 

3.Кроткий 

1.Нормы и 

правила 

поведения(безопас

ный путь в школу, 

правила ТБ в 

школе, столовой, 

на перемене, на 

каникулах) 

2.Удивительный 



4. Любовь 

Матери 

5. Отец и 

сын: рука 

в руке 

6. Любовь к 

Родине 

5.Секреты 

мастерства 

6.Сокровища 

мудрости 

7. Все в твоих 

руках 

5.Преданность 

друга 

6.Забота о других 

7.Великодушный 

поступок 

8. Тренинг на 

сплочение 

коллектива(психо

лог) 

9. Сила единства 

 

характер 

4.Любознантельн

ость 

5.Интеллекиуаль

ная игра «Самый 

смекалистый» 

6.Анкетирование 

детей «Мои  

интересы» 

7. Я и моя 

учебная 

деятельность 

8.Сила воли  (  

входная 

диагностика) 

этикет(или Что 

такое этика) 

3.Волшебная сила 

доброго слова 

(приветливые 

слова) 

4.Ура! В поход! 

(правила ТБ на 

природе) 

5.Компьютерная 

безопасность 

                                                                                                        



                                                                               Программа Внеурочной  деятельности  

                                                                                                     СТУПЕНИ МУДРОСТИ   

                                                                                                             2 год обучения  

Месяц                                                                  Направления воспитательной работы 

 Высшие 

моральные 

ценности 

Основы 

правильного 

выбора 

Я и другой Мой портрет Этика и этикет 

Сентя

брь  

Бережное 

отношение к 

природе. 

 

 

 

Подарок школе 

ко Дню учителя, 

к Новому году. 

 

 

 

Что влияет на 

нашу судьбу. 

 

 

 

 

 

Если хочешь 

иметь друзей. 

 

 

Правила 

нашего 

коллектива

. 

 

Веревочны

й тренинг( 

проводит 

психолог). 

 

 

Школа- 

территория 

сотрудниче

ства. 15 

добрых  

дел-школе! 

 

 

Учимся 

доверять. 

 

Осенний 

маскарад. 

Школьная 

мотивация 

(анкетирование  

входное и 

промежуточное). 

 

 

Анкетирование 

детей «Мои  

интересы». 

 

 

Социометрия. 

 

 

Анкетирование на 

тему «Моя 

учебная 

деятельность». 

 

Беседы 

"Безопасный 

путь в школу" , 

"Безопасное 

поведение в 

школе"." 

Нормы и 

правила 

поведения(безо

пасный путь в 

школу, правила 

ТБ в школе, 

столовой, на 

перемене, на 

каникулах). 

 

Ура! В поход! 

(правила ТБ на 

природе, выход 

в лес ). 

 

Октяб

рь 

Семья как 

ценность. 

 

Самопожертв

ование. 

 

Чем можно 

гордиться. 

 

Школа 

лидеров. 

 

Осенний 

маскарад. 

 

Тренинг «Мои 

моральные 

ценности». 

 

«Что? Где? 

Когда?»(интеллект

уальная игра). 

 

 

Волшебная 

сила доброго 

слова 

(приветливые 

слова). 

 

Ноябр

ь 

Любовь Матери. 

 

 

Преданность 

друга 

 

 

«Все начинается 

с семьи». 

Как найти 

друга. 

 

Выезд в 

приют для 

животных с 

кормами, 

собранными с 

6 классов. 

Преданнос

ть друга. 

 

Кроткий характер. 

 

 



 

Имя твоё 

неизвестно, 

подвиг твой 

бессмертен!(и

стории 

малоизвестны

х героев. 

  

 

Декаб

рь 

Во что верит 

человек. 

 

 

 

Учимся видеть  

хорошее. 

 

 

 

Забота о 

других. 

 

 

Диагности

ка 

толерантно

сти  

 

 

Любознательность

. 

 

Как украсить мир. 

 

Помогаем другим. 

 

 

 

Ум в жизни 

человека. 

Январ

ь 

Служение 

людям. 

Мужественны

й поступок.  

 

Стремление к 

совершенству. 

 

Сила 

единства. 

 

Интеллектуальная 

игра «Самый 

смекалистый». 

 

Час здоровья. 

Компьютерная 

безопасность.  

 

Февра

ль 

Отец и сын: рука 

в руке, ладонь в 

ладони. 

 

Настоящая 

щедрость. 

 

 

«Мой папа –

крутой!». 

Великодуш

ный 

поступок. 

 

Я и моя учебная 

деятельность. 

 

Витязи  нашего 

класса. 

 

 

Клички и 

прозвища. 

Март  Секреты 

мастерства. 

 

 Тренинг 

на 

сплочение 

коллектива

( проводит 

психолог). 

 

Сила воли  ( 

диагностика). 

 

Красны девицы  

нашего класса. 

 

 

Апрел

ь 

Любовь к 

Родине. 

Сокровища 

мудрости. 

 

Мой 

двухколесный 

друг(соревнов

ания на 

велосипедах ). 

Социометр

ия . 

 

Самый, самый, 

самый…»(книга 

рекордов класса). 

 

Сильные, ловкие, 

смелые( 

соревнования по 

пионерболу). 

 

Май Ценности 

нашего класса. 

 

 

«Что отдашь 

Все в твоих 

руках. 

 

 

Новые 

Забота о 

других. 

 

Упорство и 

талант. 

Самое 

важное(итоговы

й урок). 



Земле родной?» наркотики. 

 

 

«15 добрых 

дел...А больше 

можно?» 

  



                                                                              Программа Внеурочной  деятельности   

                                                                                                     СТУПЕНИ МУДРОСТИ                                                                                       

                                                                                                              3 год обучения 

Месяц                                            Направления воспитательной работы 

 Высшие 

моральные 

ценности 

Основы 

правильного 

выбора 

Я и другой Мой портрет Этика и 

этикет 

Сентябр

ь  

Возраст и 

взрослость. 

 

 

Беседа 

"Безопасный 

путь в школу" , 

"Безопасное 

поведение в 

школе".  

 

 

 

Социометрия. 

Анкетировани

е  «Атмосфера 

в классе». 

Анкетировани

е «Мотивация 

к учебе» 

 Что такое 

этика? 

Октябрь Честь и 

достоинство 

Мой герой.  Мой портрет Добро и 

добродетел

ь 

Ноябрь Читательска

я 

конференция 

учащихся и 

родителей 

по книге 

Алексина 

«Безумная 

Евдокия» 

Семья как 

ценность 

Сила слова Познаю себя. 

 

 

Декабрь  Я и моя учебная 

деятельность 

Я и моя речь. 

Культура речи 

Я и мой имидж. 

 

 

   Имидж и стиль 

одежды 

 

 

Январь  Реагирование на 

критику и 

умение говорить 

 Основные 

коммуникативны

е навыки. 

 



«нет» 

 Я и мой выбор. 

Основы 

правильного 

выбора. 

Досуговое 

самоопределение

. 

Я и другой.   

Февраль  Предупреждение 

и разрешение 

конфликтов 

Подарки и 

поздравления 

 Этика и 

этикет. 

    Этика и 

Интернет. 

Март Совесть.  Основы 

ораторского 

искусства. 

  

Апрель Высшие 

моральные 

ценности 

 Мастер –класс 

«Мои эмоции» 

  

Май О самом 

важном. 

  Анкетирование 

«Ценностный 

портрет класса» 

 

 

 

 


