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 Программа  составлена по книгам 

 «НАЧАЛО МУДРОСТИ»,   Лопатина А., Скребцова М. 
«ФИЛОСОФИЯ   ДЛЯ   ДЕТЕЙ» Андрианов М.А.  

 (в сказках и рассказах) пособие по воспитанию в семье и школе 

Пояснительная записка 

«Воспитать питомца – значит помочь ему достичь собственными силами 
возможного для него совершенства, т.е. стать нравственно развитой и 
практически деятельной личностью» 

К.Симонов  

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 
составляет одну из главных задач современного общества. 

Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, 
формирование духовно развитой личности в процессе исторического 
развития общества не совершается автоматически. Оно требует усилий со 
стороны людей, и эти усилия направляются как на создание материальных 
возможностей, объективных социальных условий, так и на реализацию 
открывающихся на каждом историческом этапе новых возможностей для 
духовно-нравственного совершенствования человека. В этом двуедином 
процессе реальная возможность развития человека как личности 
обеспечивается всей совокупностью материальных и духовных ресурсов 
общества. 

Однако наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу 
формирования развитой личности. Необходима организация 
систематического, базирующегося на знании и учете объективных 
закономерностей развития личности процесса воспитания, который служит 
необходимой и всеобщей формой этого развития. Целевая установка 
воспитательного процесса состоит в том, чтобы каждого растущего человека 
сделать борцом за человечность, что требует не только умственного 
развития детей, не только развития их творческих потенций, умений 
самостоятельно мыслить, обновлять и расширять свои знания, но и развития 
образа мышления, развития отношений, взглядов, чувств, готовности к 
участию в экономической, социальной, культурной и политической жизни, 
личностно-общественного становления, развития многообразных 
способностей, центральное место в которых занимает способность быть 
субъектом общественных отношений, способность и готовность участвовать в 
социально необходимой деятельности. 



Человек – это ёмкое, многогранное существо, которое рассматривается 
педагогикой с различных сторон: интеллектуальной, физической,  
психологической и духовной. 

К сожалению, в настоящее время школа уделяет внимание в основном 
интеллектуальной, физической, а с недавних пор и психологической стороне 
человека, постепенно теряя своё духовное начало, т.е. любовь к ребёнку. 
Развитие духовно-нравственной сферы ребёнка в традиционной школе 
упущено. Человек без духовной жизни не существует. От качества 
содержания материальности духовной жизни зависит качество самой 
личности человека. 

Система образования не предлагает нам воспитательного курса, где 
рассматривались бы такие необходимые душевные качества личности, как 
доброта, где ребёнок задумался бы над вопросами: 

Что такое доброта? 

Где она живёт в человеке? 

С рождения она появляется или позже? 

Можно ли в человеке разбудить доброту? 

Именно поэтому возникла необходимость введения в школе программы по 
философии, направленную на постижение духовно-нравственного опыта 
народа.     Эта программа позволяет развить в ребёнке духовно-
нравственную сторону его личности. 

Написанию данной программы способствовали ознакомление и работа по 
системе гуманно-личностного подхода  к детям в общеобразовательном 
процессе Ш.А.Амонашвили. Данная система предполагает, что духовно-
нравственное воспитание человека, находящегося на пути становления, 
должно опережать обучение, так как «знания – есть действительно сила, но 
добрая или злая – это будет зависеть от качества сердца и духовности 
человека». (Ш.А.Амонашвили. Школа жизни.) 

Актуальность программы обоснована необходимостью построения 
педагогического процесса, основой которого является жизнь ребёнка. 

Ребёнок познаёт внешний мир через себя. Проявление, развитие и 
восхождение внутреннего мира ребёнка происходит через осознание его 
духовной жизни (Души и Сердца ребёнка).  В результате этого высшие 
знания будут умножены и возвращены в виде творчества, общения, любви, 
т.е. произойдёт познание и прочувствование внешней жизни. 



Основной целью программы является облагораживание души и сердца 
ребёнка, развитие и становление его личностных качеств, через решение 
следующих задач: 

Образовательной: 

сформировать умения и навыки вести беседу (рассуждать, высказывать своё 
мнение, задавать вопросы и отвечать на них, уважительно относиться к 
собеседнику), самостоятельно находить решение проблемы. 

Развивающей: 

способствовать развитию и коррекции психического состояния личности 
ребёнка, а также эмоциональных качеств, через умение сравнивать, 
анализировать, обобщать; 

развивать способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать 
эстетическую оценку предметам и явлениям, нравственную оценку – 
отношениям, поступкам; 

развивать интерес к духовной жизни, к философствованию. 

Воспитательной: 

воспитать в ребёнке умения любить, сострадать, сопереживать,   радоваться, 
проявлять милосердие, творить добрые дела; 

создать условия для проявления ребёнком своих лучших духовных качеств, 
творческих способностей. 

Условия, необходимые для реализации программы: 

1.     Для успешной реализации данной программы важная роль 
отводится личности учителя: 

Личность воспитывается Личностью. 

Любовь воспитывается Любовью. 

Доброта воспитывается Добротой. 

Сердце воспитывается Сердцем. 

Первый этап работы по данной программе предусматривает изменение 
самого учителя: 

осознание учителем своего предназначения; 

постоянное повышение уровня своей культуры, самосовершенствование. 



Осуществить задачи по духовно-нравственному воспитанию может лишь 
учитель – умеющий творить, учитель -  излучающий и дарящий Любовь, 
Знание, Мудрость, учитель -  идущий новыми путями, учитель – обладающий 
терпением.  Важно, чтобы учитель любил детей, верил в особенность и 
неповторимость каждого своего ученика, был знаком с системой 
Ш.А.Амонашвили. 

2.     Взаимодействие учителя и ребёнка. Это взаимодействие должно 
основываться на уважение друг к другу. Ребёнка необходимо окружить в 
школе атмосферой любви и понимания. Чтобы он почувствовал интерес 
учителя к его духовной жизни, готовность учителя прийти ему на помощь. 

3.     Взаимодействие учителя и родителей. Необходимо, чтобы темы, 
которые затрагивались на занятиях, обсуждались бы и в семье. Для этого на 
родительских собраниях учитель должен знакомить родителей с 
изучаемыми вопросами, с рассуждениями детей, с их письменными 
работами, рисунками. 

4.     Духовно-нравственная направленность каждого учебного 
предмета. Высшей целью своей работы педагог должен видеть не сумму 
знаний (умений и навыков), а создание духовно-нравственного фундамента 
личности. 

Программа по духовно-нравственному воспитанию предназначена для 
учащихся начальных  классов общеобразовательной средней школы. Она 
рассчитана на 4 года обучения в 1 классе на 34 часа, во 2, 3, 4 классах – по 35 
часов (1 раз в неделю). 

Прогнозируемый результат 

После прохождения данной программы планируется формирование у 
ребёнка следующих способностей: 

умение свободно рассуждать на духовно-нравственные темы, высказывать 
собственное мнение (с привлечением собственного опыта); 

умение размышлять о самом себе, о близких и родных, о добре и зле в 
жизни людей; 

умение прислушиваться к своему сердцу и к мнению других; 

умение постигать прекрасное, видеть его в окружающей жизни, творить 
самому; 

способность делать правильный выбор в различных, жизненных ситуациях; 



умение сочинять стихи и сказки, анализировать литературные произведения 
(с философской точки зрения). 

В результате работы по программе предполагается изменение всего облика 
ребёнка. Это будет интеллектуально независимый человек, знающий и 
понимающий красоту, испытывающий потребность в собственном 
творчестве. 

Заниматься подведением итогов  очень трудно. Ведь «духовная жизнь 
ребёнка не поддаётся непосредственному наблюдению, и мы не можем 
«контролировать», «проверять», что он там думает…» (из книги 
Ш.А.Амонашвили «Как живёте, дети?»). 

Главное, нужно сеять, заполнять, напитывать детей высокими понятиями, 
открывать нравственные ценности. А вот как глубоко были посеяны 
зёрнышки в духовном мире ребёнка, покажет только дальнейшая жизнь. 

Тематическое планирование программы  

1 класс (34 часа) 

 дата Тема Содержание занятия  

1.  

 

Введение в программу 

Бережливость 

Игра «Фея 

бережливости» 

Васин 

ранец А.Лопатина 

Творческое 

задание «Наука 

бережливости» 

Рисунок «Люби

мая вещь» 

2.  

 Благодарность 

Игра «Птица 

Благодарности» 

Кто вырастил 

яблочко Е.Фролова 

Творческое 

задание «Спасибо 

природе» 

Рисунок «Благо

дарное сердце» 

3.  

 Бескорыстие 

Игра «Подумаем о 

доброте» 

Осколки 

доброты Автор 

неизвестен 

Творческое 

задание «Осколок 

доброты» 

Рисунок «Фея 

доброты» 

4.  

 Вежливость 

Игра «Школа 

вежливости» 

Рисунок «Вежли

вый человек» 



Вежливый 

кролик Мексиканская 

сказка 

Творческое 

задание «Приветливые 

люди» 

 

5.  

 Взаимопомощь 

Игра «Палочка-

выручалочка» 

Лесной мишка и 

проказница мышка 

Латышская сказка 

Творческое 

задание «Мышка и 

медведь» 

Кто сшил Видеку 

Рубашку Ф.Левствик 

Творческое 

задание «Поможем 

другу» 

Рисунок «Сла- 

бые и сильные» 

Рисунок «Рубаш

ка помощи» 

 

6.  

 Верность 

Игра «Наши верные 

друзья» 

Пуговица и 

рукавичка Т.Вершинина 

Плотник и 

кошка Японская сказка 

Творческое 

задание «Верные 

друзья» 

Рисунок «Вер-

ные рукавички» 

 

Рисунок «Для 

верного друга» 

 

7.  

 Гордость 

Игра «Чем гордятся 

цветы» 

Лепесток и 

Цветок В.Сухомлинский 

Игра «Непослушный 

лепесток» 

Творческое 

задание «Что мы 

умеем» 

Рисунок «Мы 

гордимся» .. 

 

8.   Доброта Игра «Добрый дождик» 

Даром ни одно доброе 

дело не 

пропадает А.Неелова 

Творческое 

задание «Доброе дело» 

Рисунок «Дере-

во доброты» 

9.   Добросердечие Игра «Цветок доброты» 

Осенняя 

Рисунок «Доб-

рый виноград» 



сказка А.Каралийчев 

Творческое 

задание «Доброе 

сердце» 

 

10.   Дружба Игра «Школа дружбы» 

Девочка и 

Ромашка В.Сухомлинск

ий  

Творческое 

задание «Сказочные 

друзья» 

Игра «С кем 

дружат цветы»  

Рисунок «Друг 

цветок» 

 

11.   Заботливость Игра «Заботливый 

хозяин» 

Волчья ягода А.Неелова 

Творческое 

задание «Заботливый 

мир» 

Рисунок «Забо-

тимся о 

родителях» 

12.   Кротость Игра «Кто самый 

кроткий» 

Подарок голубя Сказка 

народов Индии 

Творческое 

задание «Кроткое 

слово» 

Рисунок «Подар

ки лесных 

обитателей» 

 

13.   Милосердие Игра «Солнышко 

милосердия» 

Птичка А.Неелова 

Творческое 

задание «Законы 

милосердия»  

Рисунок «День 

милосердия» 

14.   Отзывчивость Игра «Отзывчивый 

колобок» 

Ветерок А.Неелова 

Творческое 

задание «Помогаем в 

беде» 

Рисунок «По-

дарки для 

жителей земли» 

15.   Правдивость Игра «Сердечко 

честности» 

Честный 

мальчик Корейская 

сказка 

Творческое 

задание «Честные 

люди» 

Рисунок «Сол-

нышко 

правдивости» . 

 



16.   Скромность Игра «Скромные звери» 

Волшебная арфа Сказка 

народов Бирмы 

Творческое 

задание «Скромный 

человек» 

Рисунок «Укра-

шение 

скромности» 

17.   Сострадание Игра «Добрый лесник» 

Цена 

деньгам А.Неелова 

Творческое 

задание «Фея 

сострадания» 

Рисунок «Помо-

гаем людям» 

18.   Умение прощать Игра «Цветок 

примирения» 

Тысячецвет А.Неелова 

Игра «Добрый ручеек» 

Рисунок «Когда 

земля прощает 

нас» 

19.   Упорство Игра «Упорный как 

мяч» 

Две 

лягушки Л.Пантелеев 

Творческое 

задание «Упорные 

герои» 

Рисунок «Упор-

ство и труд» 

 

20.   Щедрость Игра «Щедрые 

звездочки»  

Сердобольный 

подсолнух К.Станишев 

Творческое 

задание «Учимся 

делиться» 

Рисунок «Но-

вый подсолнух» 

 

21.   (16 часов) 

Беседы о красоте  

ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА 

И ДЛЯ ЧЕГО ОНА 

НУЖНА  1.Красота души 

2.Как Красота на 

Хорька обиделась 

Аудиозапись 

фрагментов 

классической 

музыки 

Картины 

прекрасного и 

безобразного 

22.   ГАРМОНИЯ – ОСНОВА 

КРАСОТЫ И 

СОЗИДАНИЯ  Сумасшедший лес 

Рисунки 

гармонии и 

дисгармонии 

23.   УМЕНИЕ 

ЧУВСТВОВАТЬ 

КРАСОТУ Дети Солнца П.И.Чайковский 
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__34_1148293339


«Времена года» 

24.   ЛЮБОВЬ К КРАСОТЕ 

ТВОРИТ ЧУДЕСА  
1.Любовь сильнее 

страха 

2.Как красота сердце 

Дракона поразила 

Стихи о 

природе. 

Дразнилки, 

кричалки 

25.   КРАСИВОЕ НАЧАЛО В 

ЧЕЛОВЕКЕ  
Красивая Лягушка и 

безобразный Пёс 

Рисунки детей 

«Отдых в лесу» 

26.   Счастье чувствовать 

красоту Рассказ о горячем и 

холодном сердце 

Картины 

местных 

художников 

27.   Как красота сердца 

зажигает 
Как красивые дела 

сердца исцеляют 

М. Глинка 

«Жаворонок» 

28.   О КРАСОТЕ 

ВНУТРЕННЕЙ И 

ВНЕШНЕЙ 

Пастушка и садовник  

Русские сказки 

«Морозко, 

Хаврошечка» 

29.   КРАСОТА 

НАСТОЯЩАЯ И 

ОБМАНЧИВАЯ  
Правило человеческого 

счастья  

Ф. Мендельсон 

«Песня без 

слов» 

30.   КУЛЬТУРА – КРАСОТА, 

СОЗДАВАЕМАЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ  Дом высокой культуры 

Картины 

старинных и 

старых зданий 

31.   ВОЗВЫШЕННОЕ И 

НИЗМЕННОЕ В 

ЧЕЛОВЕКЕ  

Два гаруна.  

Масленок и поганка 

Фрагменты 

классической 

музыки 

32.    КРАСОТА 

РАЗНООБРАЗИЯ И 

НЕПОВТОРИМОСТИ  

Волшебные рога 

Картины с 

изображением 

пустыни и 

оазиса 

33.   МЕЧТЫ О 

ПРЕКРАСНОМ. Медвежонок ветер Песня «Облака» 

34.   КРАСОТА МЕЧТАНИЙ 

О БУДУЩЕМ И НОВОМ 

 

Холмик и Звезда 

Слайды 

звёздного неба 

Космос 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__36_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__36_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__38_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__38_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__46_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__46_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__46_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__48_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__48_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__48_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__50_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__50_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__50_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__44_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__44_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__52_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__52_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__56_1148293339
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=56&mime=doc&sign=7b978f472c9ea258d8f346ebac47a2d2&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&url=#__RefHeading__56_1148293339


Тематическое планирование программы 

2 класс (34 часа) 

Беседы о высшем, о сердце и любви 

№ п/п дата 

Название темы 

Рекомендованная 

литература 

Материально-

технические 

условия 

35.   Видимое и невидимое 

вокруг нас 

Не вижу, значит, 

этого нет 

Язык китов и 

дельфинов 

36.   Необычное и 

непонятное в жизни 

людей 

Правдивая история в 

жизни людей 

Фрагменты 

классической 

музыки 

37.   

О доверии, вере и 

сомнении Святой человек 

Рисунки Деда 

Мороза и Санта 

Клауса 

38.   

Допущение и 

отвержение необычного 

и непонятного 

Допущение и 

отрицание 

Иван и Фома 

Рисунки планет 

и инопланетян 

Фрагменты кл. 

музыки 

39.   Бог – любовь, 

объединяющая и 

создающая жизнь 

Где теперь упрямая 

голова? 

Ф.Щуберт 

«Аве Мария» 

40.   Душа – частица Бога. 

Человеческая душа. 

Почему все люди 

братьями зовутся? 

Рисунки детей о 

счастье 

41.   

Кто такие Ангелы? 

Самый главный и 

трудный вопрос Рисунки детей 

42.   Молитва – возвышенное 

общение, улучшающее 

человека Солнечное затмение 

Классическая 

музыка 



43.   Единство религий – 

учений о путях, ведущих 

к Богу 

В чём схожесть 

разных религий 

Выставка 

картин 

Н.К.Рериха 

44.   

Жизнь души и тела 

О вечном и 

мгновении 

Классическая 

музыка 

45.   

Сердце и ум человека Украденный ножик 

Ф.Мендельсон 

«Песня без 

слов» 

46.   
Голос души, идущий из 

сердца Дорога сердца 

В.Высотский 

«Песня о друге» 

47.   

Совесть – учитель 

человека Угрызения совести 

Картины с 

изображением 

людей 

48.   

Светлые сердечные 

чувства и пламенность 

сердца 

Солнечное сердце и 

смертельный взгляд 

Детские песни 

Фотографии 

детей с 

улыбками 

49.   

Богатства человеческого 

сердца Сокровища пирата 

Аудиозапись 

(стук сердца), 

муляж сердца 

50.   

Лёд бессердечия и 

бездушия Черное сердце 

Картины с 

изображением 

птиц, цветов, 

леса 

51.   Любовь – самое 

прекрасное чувство 

человека 

Любите друг друга 

всегда 

Выставка 

творческих 

работ учащихся 

52.   Человечность и 

человеколюбие Как стать человеком 

Игра «Добрый 

голубь» 



53.   Благородство и 

великодушие – широта и 

величие души Благородный олень 

Игра «Кто нам 

дарит доброту» 

54.   

Эгоизм и себялюбие – 

испорченная любовь Волшебный овраг 

Рисунки на 

тему борьбы зла 

и добра 

55.   

Любовь – главное слово 

Вселенной Бьющийся гром 

Музыка 

А.Вивальди 

Слайды – 

женские образы 

56.   Дружба и умение быть 

другом 

История о короткой 

дружбе Песни о дружбе 

57.   

Относись к другому так, 

как ты хочешь, чтобы 

относились к тебе Сладость для сердца 

Мини-

сочинение 

«Хороший 

поступок» 

Фрагменты 

классической 

музыки 

58.   

Что посеешь, то и 

пожнёшь 

Как кактус своё 

получил 

Конкурс 

пословиц 

Афоризмы 

59.   

Стараться видеть 

хорошее в других 

Непредсказуемый 

Страус 

Мудрые 

высказывания 

философов 

60.   
Доброжелательность и 

дружелюбие Дедушкин совет 

П.И.Чайковский 

«Вальс цветов» 

61.   Вред от зломыслия, 

злословия, ругани 

Тайна Злюки и 

Колюки 
Слова 

«паразиты» 



Классическая 

музыка 

62.   Злорадство, 

злонамеренность, 

коварство 

Про хвост, который 

зверей спасал Музыка Э.Грига 

63.   

О милосердии и 

сострадании Доброе преступление 

Игра «О чём 

рассказала 

музыка» 

64.   

Действенная помощь и 

бездейственная жалость Больной Воробей 

Игра «Снежный 

ком» 

Ласковые слова 

65.   

О снисхождении и 

терпимости 

1.Лучше проиграть, 

чем обидеть 

2.Как Ваня 

самостоятельно в лес 

сходил 

Творческое 

задание 

«Давайте не 

обижаться» 

66.   Осуждение и 

нетерпимость 

Нетерпимая к другим 

пчёлка 

Классическая 

музыка 

67.   

О полезности прощения Болезнь не прощения 

Игра «Костёр 

жертвенности» 

 

 

Тематическое планирование программы 

3 класс (34 часа) 

Беседы о нравственности и воле 

№ п/п 

дата Название темы 

Рекомендованная 

литература 

Материально-

технические условия 



1.  

 Месть и ненависть 

Как месть и 

ненависть Ясень 

погубили Классическая музыка 

2.  

 Грубость и жестокость 

История о грубом 

Ремне П.И.Чайковский 

3.  

 

Человек, дающий и 

человек берущий 

Наказание за 

помощь, или 

Правильный обман 

Музыка Э.Грига 

нарисовать 

4.  

 

Жертва и 

самопожертвование для 

блага других 

Сказка о 

самопожертвовании 

Игра «Пожилые и 

молодые» 

5.  

 

Красота 

самоотверженности в 

подвиге и героизме 

Самоотверженный 

поступок 

Игра «Ответственный 

поступок» 

6.  

 

Забота о других. 

Чувство долга и 

ответственности Надоевшие подарки П.И.Чайковский 

7.  

 

Чуткое отношение к 

другому и 

отзывчивость Три дерева 

Слайды с 

изображениями 

природы 

8.  

 

Вежливость – важное 

средство примирения 

людей 

Как вежливый 

поступок жизнь спас Рисунки пород рыб 

9.  

 

Искренность, 

честность, прямота 

Почему же не 

поругали? 

Картины с 

изображениями зверей 

10.  
 

Лживость, враньё, 

обман Дворец Врулей Конкурс пословиц 

11.  

 

Лицемерие, двуличие, 

неискренность 

Я построил бы дом 

для собак 

Игра 

«Необыкновенные 

животные» 



12.  
 

Высокомерие, 

зазнайство, честолюбие 

Как высокомерный 

Петух в суп попал Игра «Добрые птицы» 

13.  
 

Нежность, верность, 

преданность 

За что человек собак 

любит 

Игра «Пирог для 

зверей» 

14.  

 

Признательность и 

благодарность – 

благородство души 

Подарок Деду 

Морозу 

Написать письмо 

Деду Морозу 

15.  
 

Бескорыстие и 

корыстолюбие 

Мальчик по 

прозвищу Взамен 

Изображения людей в 

различных ситуациях 

16.  
 О щедрости и жадности 

Про ненасытную 

Хапугу-Жадюгу 

Выставка творческих 

работ учащихся 

17.  

 

О справедливости и 

несправедливости Сердце подскажет 

Рисунки природы 

Запись стука сердца 

18.  
 

Упрямство в плохом – 

самое глупое качество 

Город больных 

ослиной болезнью 

Игра «Весёлая 

небылица» 

19.  

 

Хвастовство и зависть – 

два проявления эгоизма 

1.Как новые 

игрушки испортили 

настроение 

2.За всё приходится 

платить 

Классическая музыка 

Рисунки детей 

20.  

 

Воля – особая 

внутренняя сила 

человека 

Как некоторые 

лилипуты гномами 

стали 

Рисунок волшебницы 

Феи 

21.  

 

Слабоволие и безволие 

– внутренняя слабость 

человека Много или мало 

Пословицы и 

поговорки о детях 

22.  
 Воля, служащая добру 

и злу, возвышенному и 

Как жираф сам себя 

наказал 

Использование 

афоризмов 



низменному 

23.  
 

Устремление – умение 

собрать волю воедино 

Легенда о птице-

душе Классическая музыка 

24.  

 

Вера в себя усиливает 

волю. Сила духа и 

решительность в 

действиях 

1.Как 

решительность 

вслед за советом 

погасла 

2.Кем же стать? 

Мудрые мысли 

великих философов 

25.  

 

Собранность, 

сосредоточение и 

терпение, развивающие 

волю 

История об 

одноухих 

бегемотиках 

Упражнения на 

развитие фантазии 

детей 

26.  

 

Мужество и 

бесстрашие. Выдержка 

и самообладание 

1.Как гнев ослепил 

и разум помутил 

2.Чем же чудище 

победить? 

Картинки животных 

Картины русских 

Богатырей 

27.  

 

Стойкость, упорство и 

настойчивость – твердь 

воли Два пленника Классическая музыка 

28.  

 

Уравновешенность, 

спокойствие, 

сдержанность 

Для чего Солнцу 

равновесие 

Слайды на тему 

«Космос» 

29.  

 

Трудолюбие и 

праздность. Значение 

труда и вред безделья 

Труд, развлечение и 

безделье Картинки насекомых 



30.  

 

Постоянный труд и 

познание. Каким 

должен быть отдых 

Два мохнатых 

приятеля 

Игра 

«Фантазёры» 

31.  

 

Инициативность и 

энтузиазм – горение 

души и активность 

воли Похищенная душа 

Сказка 

«По щучьему 

велению» 

 

Тематическое планирование программы 

4 класс (34 часа) 

Беседы о мышлении и мудрости 

№ п/п 

дата Название темы 

Рекомендованная 

литература 

Материально-

технические условия 

1.  

 

О значении мысли 

и о качестве 

мышления 

О Драконе, который 

губил людей Музыка С.Рахманинова 

2.  

 

Контроль над 

мышлением и его 

очищение 

Сёма и его 

непослушные «дети» 

Игра 

«Дружная семейка» 

3.  

 

Уметь думать 

наперёд. Принятие 

необдуманных, 

поспешных 

решений 

1.     Поспешишь – 

людей насмешишь 

2.     Как сова без 

подарков осталась 

Пословицы и поговорки 

Иллюстрирование сказки 

4.  

 

Наблюдательность 

и внимательность 

углубляют 

Как Володя и Лариса 

в лес сходили 

Рисунки «Борьба добра и 

зла» 



постижение мира 

5.  

 

Воображение – 

важное творчество 

ума и его 

движущая сила 

1.Стоять в углу 

интереснее, чем 

смотреть 

мультфильмы 

2.Удивительное 

дерево 

Игра 

«Вообразилия» 

Конкурс рисунков 

6.  

 

Ученье свет, а 

неученье тьма 

Когда все учиться 

перестанут Мысли великих людей 

7.  

 

Благо 

любознательности 

и вред невежества 

Любознательная 

Черепаха 

Пословицы и поговорки 

на школьную тему 

8.  

 

Преодолевая 

трудности, 

человек растёт 

1.Злая вода 

2.Три сна Мартышки 

Классическая музыка 

Рисунки детей 

9.  

 

Творчество в 

работе. Умение 

полюбить работу 

Двигатель, который 

работать не любил 

Изготовление кормушек 

для птиц, конкурс 

рисунков 

10.  

 

О вреде уныния, 

обиды, волнений Тёмное царство 

П.И.Чайковский 

«Вальс цветов» 

11.  

 

Каждый видит 

своё. О 

предвзятости и 

предубеждении 

1.Всезнающий Морж 

2.Неизвестный зверь 

Животные Крайнего 

севера 

12.  

 

Уважение к 

свободе мнения и 

выбору других Незваный гость 

Выставка книг 

«Исчезнувшие 

животные» 

13.  
 Свободный выбор 

между добром и 

Дорога зла и дорога 

добра 

Высказывания 

философов 



злом 

14.  

 

Суровое и 

справедливое 

добро 

Строгое добро и 

мягкая добренькость Рисунки животных 

15.  

 

Непротивление 

злу. Не отвечать 

назло новым злом 

Как Река зло 

остановила 

Рисунки на тему «Борьба 

добра и зла» 

16.  

 

Знай меру. 

Золотая середина 

и крайности 

Разумная середина и 

глупая крайность Игра «Ледокол» 

17.  

 

Отношение к 

окружающему нас 

миру. Оптимизм и 

пессимизм 

Как Солнце за 

полдня плохим стало 

Рисунки неба в разных 

состояниях 

18.  

 

Короткое 

настоящее и 

долгое будущее 

Шаль, которая 

туманила людям 

головы Классическая музыка 

19.  

 

О возврате к 

прошлому и 

стремление в 

будущее 

Как Прошлое с 

Будущим поспорили 

П.И.Чайковский 

«Времена года» 

20.  

 

О вредных 

привычках и о 

борьбе с ними Просто так 

Рисунки домашних 

животных 

Сочинение о них 

21.  

 

С кем поведёшься, 

от того и 

наберёшься 

1.Портятся не сразу, 

а незаметно 

2.Плохой пример 

заразителен 

Конкурс пословиц и 

поговорок о дружбе 

22.   Сила единения, 

сотрудничества и 

1.Мощь 

сплочённости и льву 
Сказка о Муравьишке 



сплочённости не по зубам 

2.Обиженный 

Муравей 

Пословицы о дружбе 

23.  

 

Собственность и 

отношение к ней Поцелуй  Хотелки 

Рисунок 

«Несуществующее 

животное» 

24.  

 

Вред от 

повышенных 

запросов. 

Довольствоваться 

тем, что имеем 

1.Ожирение сердца 

2.А кому-то всё мало 

Сюрприз детям из 

приюта 

Игра «Мой подарок» 

25.  
 

О страхах и о том, 

как их победить 

Поджаривание 

страшилок Конкурс вралей 

26.  

 

Мужчины и 

женщины. Их 

разная, но 

равнозначная роль 

в жизни 

1.Сон о мамах 

2.Жемчужина 

счастья 

В.Маяковский 

«Кем быть» 

Рисунки детей 

Содержание программы 

Платон говорил, что от красивых образов мы перейдём к красивым мыслям, 
от красивых мыслей мы перейдём к красивой жизни, от красивой жизни – к 
абсолютной красоте. 

Для воспитания вкуса необходимо пространство класса напитать 
Прекрасным. На стенах должны быть репродукции великих художников. В 
классе должно быть пространство для игр. Необходимы технические 
средства для прослушивания различных аудиоматериалов, фильмов. Место 
для выставки детских творческих работ. 

Беседы, предложенные в этой книге, тесно взаимосвязаны и расположены в 
определённой последовательности. Они содержат методические советы и, 
что особенно важно даны определения духовным и нравственным понятиям. 
Используя материалы этой книги, мы говорим о высоких философских 
категориях: Красоте, Сердце, Любви, Совести. 



Вопросы, предложенные для обсуждения, помогают лучше увидеть 
духовную суть того или иного произведения. 

Урок преобразуется во взаимообогащающий процесс общения, где звучит 
прекрасная музыка, складывается особая атмосфера доверия, дети делятся 
сокровенным, совсем по иному раскрываются. 

С помощью сотрудничества в образовательном процессе ребёнок ускоряет 
своё продвижение в познании, т.к. в сотрудничестве с взрослыми он может 
сделать больше, чем один. Детям часто предлагается продолжить 
осмысление темы урока с родителями дома. В результате происходит 
взаимообогащение и, как следствие, появляются творческие работы: 
рассуждения, сочинения, рисунки, стихи, познавательные вопросы. Только в 
процессе сотрудничества воспитание опережает обучение, а обучение 
опережает развитие. 

1 класс 

Беседы о красоте учат видеть и ценить красоту и избегать безобразия. 

2 класс 

Беседы о высшем дают смысл самосовершенствования через общее 
духовное просвещение. Базовые духовные знания раскрывают перед 
ребёнком красоту наземную, таинственную, манящую сказочными 
возможностями и исполнением заветных желаний. Эта красота призвана 
вдохновить ребёнка на преображение всего негативного в себе, быть мечтой 
и путеводной  звездой в его жизни. 

Беседы о сердце и любви раскрывают значение сердечности и любви как 
основ человеческой жизни, из которых берёт начало всё созидательное и 
благое. 

3 класс 

Беседы о нравственности учат правилам нравственного поведения, помогают 
ребёнку разобраться в проявлениях добра и зла. 

Беседы о воле раскрывают значение волевых качеств как некой силовой 
составляющей совершенствования, посредством которой осуществляется 
созидательное творчество, достигается красота и гармония, как в человеке, 
так и в окружающем мире. 

4 класс 



Беседы о мышлении предлагают ребёнку научиться правильно, пользоваться 
умом – инструментом познания и строительства жизни, лучше узнать об 
особенностях и возможностях умственной деятельности. 

Беседы о мудрости знакомят ребенка с жизненным опытом человечества, 
опытом который пригодиться на долгом жизненном пути каждому ребёнку. 

Каждое занятие разделено на 2 части. Первая часть – это беседы с 
заготовленным набором кратких тезисов. Которые сопутствуют теме и 
полностью её раскрывают. Такие беседы поощряют творчество учителя, 
способствуют тому, чтобы живая беседа с ребёнком не превратилась в 
нудное прочтение материала. 

Вторая часть занятия – это краткое произведение по обсуждаемой теме. 
Каждое произведение служит определённой воспитательной задаче, хорошо 
запоминается и  легко анализируется. Усвоению и закреплению материала 
способствуют также вопросы в конце произведений. Часть вопросов 
намеренно выводит ребёнка за рамки сюжета произведения и таким 
образом помогает ему выработать разумное мнение и отношение, принять 
самостоятельное взвешенное решение применительно к окружающей 
жизни. 

В книге можно проследить определённую последовательность в 
расположении разделов, если сопоставить их названия со следующими 
высказываниями: «Восприятие красоты (раздел I) таинственного сказочного 
мира (раздел II) восхищает и пробуждает в сердце любовь (раздел III). С 
любовью в сердце легко преображаемся, очищаемся, нравственно 
возвышаемся (раздел IV) и вдохновляемся на действие и наполняемся силой 
и волевым устремлением к красоте (раздел V). Для успешного продвижения 
к красивой цели надо уметь правильно и обстоятельно мыслить (раздел VI) и 
принимать мудрые взвешенные решения (раздел VII). 

Основной принцип работы (по методу Монтессори) – создание условий, 
способствующих естественному гармоничному развитию личности ребёнка. 

Методическое обеспечение программы 

Основные формы и способы проведения занятий: 

1) урок-экскурсия (в природу, на выставку, в библиотеку, по городу и т.д.); 

2) урок-путешествие; 

3) урок-праздник; 

4) урок-подарок; 



5) урок-сюрприз; 

6) урок-общение; 

7)свободные обсуждения, высказывания, аналитические суждения с 
привлечением собственного опыта. 

Целостный подход к темам предполагает взаимопроникновение разных 
видов деятельности на уроках и занятиях: 

наблюдений; 

исследований; 

духовно-нравственных бесед; 

познавательных игр; 

упражнений и тренингов; 

дискуссий; 

слушания и сочинения сказок; 

коллективно-художественной деятельности; 

сочинений-размышлений; 

рефлексии (обсуждение результатов, самоанализ). 

Оборудование для проведения занятий: 

1. магнитофон; 

2. аудиокассеты с записями классической музыки и детскими песнями; 

3. телевизор и DVD; 

4. компьютер; 

5. компакт диски с записями фильмов о животных и растениях; 

6. картины с изображением природы родного края и разной местности; 

7. рисунки с изображением животных и людей, фото улыбающихся детей; 

8. картины Н.К.Рериха и местных художников; 

9. рабочие тетради детей, альбомы; 

10. карандаши цветные, фломастеры, акварельные краски и пластилин. 



Перечень рекомендуемой дополнительной литературы 

для учителей 

1.     М.А.Андрианов. Философия для детей. Минск: ИООО «Современное 
слово», 2005. 

2.     Ш.А.Амонашвили. Гуманно-личностный подход к детям. – Москва-
Воронеж, 1998. 

3.     Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: 
Издательский дом Ш.Амонашвили, 2001. 

4.     Амонашвили Ш.А. Школа жизни. – М.: Издательский дом 
Ш.Амонашвили, 2000. 

5.     Антология гуманной педагогики. Живая этика – М.: Издательский дом 
Ш.Амонашвили, 1999. 

6.     Антология гуманной педагогики. Макаренко. – М.: Издательский дом 
Ш.Амонашвили, 1999. 

7.     Антология гуманной педагогики. Выгодский. – М.: Издательский дом 
Ш.Амонашвили, 1999. 

8.     Диалоги о воспитании: Книга для родителей. В.Н.Столетова. – М: 
Педагогика, 1989. 

9.     А.Лопатина, М.Скребцова. Книга для занятий по духовному воспитанию.  
Книга 1,2,3,4,5,6,7,8 части. – М.: ИПЦ «Русский Раритет»,1997. 

10.                       А. Лопатина, М.Скребцова. Вечная мудрость сказок. Книга 1, 2, 
3, 4 части. – М.: ООО ИД «Амрита-Русь», 2008. 

11.                       А.Лопатина, М.Скребцова. 600 творческих игр для больших и 
маленьких. – М.: ООО ИД «Амрита-Русь», 2008. 

12.                       А.Лопатина, М.Скребцова. «НАЧАЛО МУДРОСТИ»,   – М.: ООО ИД 

«Амрита-Русь», 2008. 

13.                       М.Озолиня. Избранные стихи. – Рига, 2008. 

Для детей и их родителей 

М.А.Андрианов Философия для детей (в сказках и рассказах). Минск: 

ИООО «Современное слово», 2005 год 


