
МАОУ «Школа – интернат №85» г. Перми 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  7-8   КЛАССОВ 

«ОСНОВЫ  СВЕТСКОЙ и СПОРТИВНОЙ ЭТИКИ» 

                                                                                                                                                           Составитель: 

                                                                         Шевченко Раиса Ивановна,  

                                                                          воспитатель 

Пермь 

2018 – 2019 учебный год 

ПРИНЯТА 

па педагогическом совете  

от 30.08.2018  №1 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом  директора МАОУ «Школа-

интернат №85» г. Перми 

от 31.08.2018  № СЭД -059-01-12-70 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к общеразвивающей  программе дополнительного образования обучающихся  «Основы  светской и спортивной этики». 

 Программа  «Основы  светской и спортивной этики» способствует  формированию у  подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и светских традиций, уважении к ним, а 

также  общечеловеческим ценностям. 

Этот курс предполагает изучение норм этики, составляющих основу  светских традиций и межличностных 

отношений в спорте, настраивает слушателей  на понимание их значения в жизни современного общества, раскрывает 

основные духовно-нравственные  понятия − «честь и достоинство», «совесть и порядочность», «правда и ложь», 

«сострадание и милосердие» и другие. 

«Основы  светской и спортивной этики» призваны актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с  общечеловеческими ценностями. Курс 

должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, спортсмена. 

Актуальность данного курса продиктована некоторыми  особенностями контингента  обучающихся МАОУ 

«Школа-интернат №85» г.  Пермь. Здесь обучаются   мальчики, профессионально занимающиеся спортом, а именно  

футболом. 

Занятие таким достаточно агрессивным видом спорта накладывает отпечаток на личность обучающегося. Среди 

юных футболистов принято давать клички, прозвища, не всегда приятные и безобидные, нецензурная лексика легко 

переходит с футбольных полей в школьные коридоры, классы и становится языковой нормой среди обучающихся. 

Безобразные сцены на стадионах, неспортивное поведение взрослых профессиональных игроков и болельщиков 

также оказывает негативное влияние на юных спортсменов. Зачастую конфликт, возникший на поле, переносится в 

стены школы, влияет на атмосферу в классах. Поэтому совершенно естественно возникло понимание необходимости 



прививать обучающимся нормы и правила поведения  не только в светском, но и спортивном сообществе, говорить о 

системе этих правил, т. е.   об этике. 

Программа дает возможность ознакомить обучающихся с этичным поведением известных и любимых 

футболистов. Эта информация поможет сделать  правильный выбор  идеала, что необходимо для обучающихся 

основного уровня обучения. 

Занятия профессиональным спортом  достаточно сужает круг общения обучающихся. В основном его участниками 

являются игроки команды, тренер, педагоги, родители. Но ввиду занятости обучающихся и взрослых участников 

образовательных отношений очень редко может состояться глубокое и разностороннее  обсуждение тех или иных 

поступков людей, а, следовательно, не используются  моменты для  нравственного воспитания.  

 Общий кругозор  обучающихся зачастую узок  в силу того, что у них не хватает времени для занятий по 

интересам. Дети часто  выезжают на турниры, ежедневно тренируются. 

Обратить внимание на то, как наши дети придерживаются норм этики,  заставило и то,  что они, юные  

спортсмены, являются сейчас лицом школы, а в будущем станут  лицом государства на спортивных, например, аренах.  

На основе знаний светской и  спортивной этики формируется нравственное самосознание обучающихся, 

расширяется их этический кругозор, помогающий определить моральные критерии поведения, сделать правильный 

выбор в конкретной жизненной ситуации, повышается общая  культура обучающихся. 

Программа  «Основы  светской и спортивной этики» выдвигает  на первое место для изучения, анализа и 

применения не только в жизни, но и в спортивной среде, духовно-нравственные  понятия: честь, достоинство, совесть, 

порядочность, правда, ложь, сострадание, милосердие, патриотизм и др. 

В рамках  Программы обеспечивается метапредметность в образовательном процессе  посредством: 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания курса,  с базовыми 

ценностями традиционных школьных  предметов; 

- системы связей, устанавливаемых между  содержанием Программы   и других учебных предметов (история, 

обществознание, русский язык, литература и др.). 



 
 Программа предполагает для более качественного усвоения курса взаимодействие с учителями-предметниками, 

представителями АНО ДОД «Центр подготовки молодых   футболистов «Амкар» и профессионального футбольного 

клуба «Амкар».  
 
Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, нравственными, этическими, поэтому у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Некоторые школьники не понимают значение этических категорий, не знают как вести себя достойно  в той или 

иной жизненной  или спортивной ситуации.  

Чем быстрее обучающийся поймёт и освоит  нормы правильного поведения в обществе, тем быстрее он 

адаптируется в нашем многообразном мире и мире спорта, тем быстрее будет заметен процесс  в становлении его как  

человека  и спортсмена.  

Обще признано, что человек,  действующий и живущий в рамках этических норм и правил, уважаем в обществе 

как в светском, так и спортивном. Он способен принимать верные решения. 

  

Цель программы   «Основы светской и спортивной этики»: 

формирование этической направленности личности в любой деятельности, в том числе спортивной.  

 

Основные задачи учебного курса: 

- формировать у обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- познакомить обучающихся  с основными этическими понятиями: милосердие, доброту, сострадание,  терпимость, 

доброжелательность,  честность, порядочность, ответственность и другое; 

- развивать представления  подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни человека и 

спортсмена; 

- развивать способности  школьников   к общению в светской и спортивной  среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия; 



- формировать гражданскую позицию, патриотизм; 

- воспитывать чувство товарищества, личную ответственность. 

- ознакомить с этическими требованиями, предъявляемые к нравственному облику обучающегося и спортсмена; 

-    создать этический кодекс  спортсмена.  

Условия реализации образовательной программы 
 

Программа предназначена для обучающихся МАОУ «Школа-интернат №85» 

 г. Перми.  

Она адресована  обучающимся в возрасте 12-13 лет.  

Ведущие принципы построения Программы: 

 наглядность, преемственность, конкретность. 

Назначение Программы: 

- для воспитанников и родителей (законных представителей) Программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об объеме учебных услуг по  духовно-нравственному воспитанию, права на выбор этих услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогического коллектива Программа определяет приоритеты в содержании  духовно-нравственного 

воспитания, способствует интеграции и координации деятельности педагогов в учебном процессе; 

- для администрации школы Программа является основанием для определения качества реализации утвержденного 

объема гарантированных учебных услуг по  духовно-нравственному воспитанию. 
 

Форма обучения: очная. 

Сроки освоения Программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 34  часа. 



Режим учебных занятий: 1 час в неделю. 

 

Уровень освоения содержания программы: общеразвивающий. 

Основные способы освоения содержания Программы обучающимися: 

 частично-поисковый; 

  творческий; 

 

 

Освоение обучающимися учебного содержания должно обеспечить: 

 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества, его 

спортивной жизни; 

 формирование первоначальных представлений об основах светской и спортивной этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 расширение знаний о понятиях: гражданство, патриотизм, совесть, милосердие, миролюбие, честность, мужество 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития гражданских, 

культурных и духовных ценностей; 

 более глубокие, крепкие товарищеские отношения в классе, команде; 

 изменение  стиля речевой культуры и вообще культуры поведения. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа учитывает важнейшее требование модернизации школьного образования – переход от знаниевой к 

развивающей модели обучения, деятельностным формам организации учебного процесса в  школе. Предусмотрено 

проведение учебных занятий разных типов – вводные, дискуссии,   практикумы, экскурсии и другие. 

Содержание  программы организовано из 15 тем, каждая из которых содержит учебный материал, вопросы к  нему, 

дополнительный материал и вопросы, практическую часть с вопросами. 

 Программа базируется на личностно-ориентированном развивающем обучении, которое относится к современным 

технологиям организации познавательной деятельности обучающихся. Педагогом используются следующие  формы 

организации  деятельности школьников:  

словесные (беседа, лекция, семинар);  

наглядные (иллюстрация, демонстрация, экскурсия); 

практические (создание мультимедийных презентаций, работа с  интернет-сайтами, художественными текстами, 

таблицами,  словарями и справочниками). 

 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой и  деятельностной форме.  

Планируемые результаты обучения  как ступени личностного и коллективного роста обучащихся в духовно-

нравственном воспитании и развитии личности в образовании представлены в разделе «Ожидаемые результаты». 

 

 



 

Тематический  план  

№ 

п/п 
Наименование темы занятия Содержание Действия обучающихся 

Тема 1. Гражданин России (3 ч.) 

-  Введение. Этика, мораль, основные категории 

этики в светском обществе и спортивном 

сообществе.  

Доп. литература, презентация 

учителя 

Знакомятся с основными определениями понятий этики. 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светском обществе и 

спортивной среде. Работа со словарем. 

-  Гражданин России. Символы государства. 

Пермский край 

Стр.6-12. 

Презентации Герба, Флага, 

Гимна РФ, 

Краеведческий материал: 

Пермский край 

Знакомятся с дополнительной информацией об основных 

символах государства, Пермского края. Значение 

Государственных символов в жизни спортсмена.  

Тема 2. Порядочность (2 ч.) 

-  Что такое порядочность? Ее место в обществе и 

спорте. 

 

Стр.18-21. 

Дополнительный материал. 

Знакомятся с  определением понятия «порядочность». 

Анализируют место порядочности в светском обществе и 

спортивной среде. Работа со словарем. 

 

 
 

 

Знакомятся с понятиями  совести и сострадания. Проект 

«Кодекс взаимоотношений учеников в классе», «Кодекс  

взаимоотношений игроков в команде», «Правила 

поведения в общественных местах, на стадионах» 

 

 

 

Знакомятся с понятием. Осознают важность не потерять 

доверие окружающих, разницу между доверием и 

доверчивостью.  

-  Порядочность и воспитанность. Стр. 22-25 

 

Тема3. Совесть (3ч.) 

-  Совесть и сострадание Стр.26-31 

  Справочная литература 

   

 

Тема 4. Доверие и доверчивость (1ч.) 



№ 

п/п 
Наименование темы занятия Содержание Действия обучающихся 

-  Что такое доверие и доверчивость Стр.36-43 

Словарь 

 

 

 

Милосердие. Знакомство с традициями милосердия в 

России, с понятием волонтерское движение. 

Сообщения воспитанников о фактах волонтерского 

движения за 2013 год и планах 2014 года. 

 

 

 

 

Знакомятся с понятиями. Осознание важности говорить 

правду для порядочного человека и собственного 

саморазвития. 

 

 

 

Исторический экскурс:   традиции воспитания. 

Анализируют, 

как изменились традиции в наши дни. 

 

Тема5.  Милосердие и сострадание (2ч.) 

-  Понятие милосердия и сострадания 

 

 

Стр. 45-51 

-  Волонтерское движение.  Стр.51-54 .   

Презентация, энциклопедия 

Тема 6.  Правда и ложь (2 ч.) 

-  Что такое  правда. Что такое  ложь. Стр.55-60, словарь 

-    

Тема 7. Традиции воспитания. (2 ч.) 

 

-  Воспитание в семьях различных сословий. Стр.63-68 

Презентация 

-  Сохранение традиции воспитания в наши дни. 

Возможно ли? Спортивные традиции в семьях. 

Сообщения детей о традициях  Анализируют услышанное и добавляют полезное для 

себя. 

 

Тема 8. Честь и достоинство. 



№ 

п/п 
Наименование темы занятия Содержание Действия обучающихся 

-  Понятие чести и достоинства. Представление о 

чести и достоинстве у различных сословий 

разных исторических эпох в наши дни. 

Стр.71-76 Знакомство с понятиями. Осознание важности 

воспитания этих качеств у  будущих мужчин, 

спортсменов. 

 

 

 

 

Знакомятся с проявлениями этих качеств у спортсменов и 

обычных людей из сообщений одноклассников. 

 

 

 

 

Знакомство с понятиями. Осознание важности этих 

понятий в повседневной и спортивной жизни, в 

многонациональном обществе. 

Осознание того, что мужество и добродетели можно 

воспитать в себе.  

Защита проекта «Мой герой» 

 

Знакомство с понятиями. Осознание того, какой вред 

приносят равнодушие и жестокость. Размышления о том, 

есть ли жестокость и равнодушие в классе и что нужно 

сделать, чтобы их искоренить. 

 

-  Честь и достоинство в спорте Доп. литература 

 

Тема 9. Терпимость и терпение (2ч.) 

-  Терпимость и терпение.  Стр.80-85 

-  Терпимость и терпение Доп. литература 

 

 

Тема 10. Мужество (2ч.) 

-  Что есть мужество. Основные добродетели Стр. 90-95 

-  День защитника Отечества. Герои наших дней и 

дней минувших 

Доп. материал. 

Презентации 

 

                                                           Тема 11. Равнодушие и жестокость (1 ч.) 

-  Понятия равнодушия и жестокости. 

 

Стр.99-107 

Словарь 

 

                                                             Тема12. Самовоспитание (2ч.) 

-  Понятие самовоспитания. Его составляющие. Стр.110-115 Составление примерной программы  самовоспитания. 

 

-  Самооценка. Ее роль для будущего успешного 

человека 

доп. лит-ра Самоанкетирование 

Тема 13.  Учись учиться (2 ч.) 

-  Образование и учение. Коллективные занятия. Стр.121-127 

Словарь 

Осознание цели учения. 



№ 

п/п 
Наименование темы занятия Содержание Действия обучающихся 

-  Приемы более успешного учения Стр. 125-126 Применение на практике приемов, которые могут 

облегчить процесс обучения. Развивают умение 

рефлексировать свою образовательную деятельность. 

 

Тема 14.Речевой этикет (2 ч.) 

-  Понятие РЭ. Правила общения. Стр.130-135.  

-  Всемирный день спасибо. Доп. лит-ра Разработка в группах общешкольного праздника «День 

спасибо» 

 

 

Тема 15. Мои права и обязанности (2ч.) 

-  Устав школы – основной документ, 

определяющий деятельность школы 

Стр.139-150 

Устав школы 

Знакомиться с правами и обязанностями воспитанников 

школы из Устава.  

-  Мои права и мои обязанности, 

КДН 

 КДН, разбор с правовой точки зрения ситуаций, наиболее 

встречающихся у воспитанников 

ИТОГО: 32ч.  в год            Неделя: 1ч.         Теоретических 25ч.       Практических 7. 



 

Тематическое планирование 

  

 Содержание программы состоит из 15 тем: 

1. Гражданин России. Россия − наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству. Государство и его атрибуты. Патриотизм 

многонационального народа России. Пермский край, где мы живем - это тоже Россия. 

 

2. Светская этика и её значение в жизни человека. Меняется ли содержание этики в разные времена?  

 

3. Порядочность. Понятие. Как менялись представления о порядочности  в ходе истории. 

 

4. Совесть. Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «Совесть». 

 

5. Доверие и доверчивость. Разница двух понятий. Важность доверия окружающим и опасность излишней 

доверчивости. 

 

6. Милосердие и сострадание. Это неотъемлемые составляющие духовного и нравственного человека, спортсмена. 

 

7. Правда и ложь. Почему нужно говорить правду и  не лгать. 

 

8. Традиции воспитания. Как менялись традиции воспитания  в ходе истории. Традиции воспитания в семье. 

Спортивные традиции в спорте. 

 

9. Честь и достоинство. Составляющие этих понятий. Как менялись представления о чести и достоинстве  в ходе 

истории. 

 

10. Терпимость и терпение.  

 



11. Понятия «Мужество.  Героизм. Подвиг.» Есть ли место мужеству и героизму в наше время. Примеры из жизни. 

Награды России за мужество и героизм, за спортивные победы. 

 

12. Понятия «Равнодушие и жестокость»,  «Сострадание», «Сквернословие». 

 

13. Понятие самовоспитания,   самообразования. Самооценка.  

14. Учись учиться. Важность хорошего образования. Приемы, которые облегчают учебу. Речевой этикет. Понятие. 

Правила общения в обычной жизни и на футбольном поле. 

 

15. Какие  права и обязанности есть у детей. Устав школы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Обучение детей по программе «Основы светской и спортивной этики» направлено на достижение следующих результатов 

этической направленности личности: 

 

 

 не следовать дурной традиции в футболе давать прозвища (часто не безобидные); 

 не допускать в пылу спортивного азарта сквернословия; 

 не оскорблять игроков команды противника; 

 играть честно; 

 проявлять  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 откликаться на чужую беду и боль; 

 проявлять  доброжелательность и отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 овладеть  навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 не позволять унизить более слабого игрока команды; 

 не обвинять другого  в общем проигрыше; 

 научится признавать свою вину и корректно просить прощения; 



 проявлять  мотивацию к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 уметь планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха своей деятельности; 

иметь достаточный запас лексики для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

уметь осуществлять информационный поиск для выполнения заданий; 

овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определить общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценить собственное поведение и поведение окружающих. 

 знать, понимать и принять  обучающимися таких ценностей как:  гражданин, патриотизм, совесть, правда, 

милосердие, миролюбие; 

 выполнять правила  светской  этики, понимать ее значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 осознать  ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 



Методическое обеспечение программы 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные пособия 

Методические  

материалы  

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Программа  

учебного 

курса 

«Основы 

светской 

этики».  

Основы светской 

этики. 5 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2013.Автор 

М.Т. Студеникин, 

УМК по дисциплине 

«Основы 

педагогической и 

спортивной этики», 

кафедра педагогики, 

«Национальный 

государственный 

университет 

физкультуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта», г. Санкт-

Петербург 

Справочные материалы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Книга для родителей. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Основы светской 

этики. Электронное 

пособие к учебному 

пособию. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

Проектные задачи в 

начальной школе: 

пособие для учителя / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и др.; 

под ред. 

А.Б.Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго 

поколения).  

Контрольно-

измерительные 

материалы – 

критерии оценивания 

проектных и 

творческих работ, 

составленные 

учителем 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Компьютеры, телевизор, Flash-накопители, мультимедийный проектор  для использования  цифровых образовательных ресурсов 

(мультимедийные презентации, интернет-сайты, электронная книга). 

 Комплект учебников в количестве 25 шт. 

 Канцелярские товары (ватман, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования, клей и т.д.). 

 


