
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по литературе 8-м классе «В мире мудрых 
мыслей» разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

 закона Российской Федерации «Об образовании»,
 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312», 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях 

современного общества приобрела особое значение. Потеря 

моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, 

честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании 

среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

гражданина России определён современный национальный 

воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию начинается в 

младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными 

нормами и правилами поведения и формирования моральных 

привычек. В 5-9 классах учащийся имеет возможность проверить на 

собственном опыте свои знания, представления и склонности 

нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних 

моральных требований во внутренние. 



Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень 

нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и 

привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа обеспечивает 

реализацию одного из направлений духовно-нравственного 

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания обучающегося. 

Программа «В мире мудрых мыслей » составлена на материале 

содержания библейских притч, произведений устного народного 

творчества, произведений Омара Хайама , А.Вассермана . Занятия 

строятся на внимании и памяти , поэтому материал имеет 

занимательно-познавательный характер , соотносится с 

историческими событиями. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у 

учащегося интерес к внутреннему миру человека, заставить 

задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

. 

Цель программы: 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания 

у школьников;

 формирование нравственных понятий, привитие норм 

нравственного поведения;

 формирование интереса к окружающему миру, оценки к 

собственным поступкам.

Задачи: 

 сформировать представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах 



взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп; 

 раскрывать сущность нравственных поступков, поведения 

и отношений между людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

 
 

Содержание программы. 
 

Тема К-во часов 

Вводное занятие. Цели и задачи кружка. 1 

Что такое мудрость, кого можно назвать 2 

мудрым? 
Философы и мудрецы древности 2 

Библейские притчи о мудрости. 3 

Можно ли стать мудрым? 1 

Практическая работа, подобрать высказывания 4 

о труде, в которых отражается опыт и мудрость 
народа. Без вековой мудрости прошлого нет 
настоящего и не будет будущего. 

Творчество Омара Хайама- образец вековой 2 

мудрости народа ,воплощенный в стихах. 

Практическая работа. Подобрать высказывания , 3 

которые по вашему мнению актуальны и в наше 
время. Жизнь как народа- источник мудрости. 
Фольклор. 

Подбор материала для рукописного журнала 4 

«Мудрость нашего народа в пословицах и 
поговорках» Анализ подобранного материала и 
доказательство правильности выбора. 
Творческая работа .Мы –мудрецы. 2 

Работа с книгой профессора Вассермана. 3 

Составление фраз перевертышей 2 

Подготовка к публичному выступлению: план, 2 

подбор материала. 
Урок –конференция, итоговое занятие. 3 



Всего-34 часа.  

 

 

Планируемые результаты: 

 у учащиеся формируется понятие о мудрости;

 формируются представления о моральных и этических 
ценностях;

 формируется понятие об этических нормах поведения;

 получают представление о нравственных и безнравственных 
поступках;

 пробуждает интерес к самому себе, своему 
внутреннему миру, оценить свои поступки.
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