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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 внеурочной деятельности социального  направления                      

                                        «Дискуссионный клуб»                                                           
                                            (указать направление, название) 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование  6 класс                                   
                             (начальное общее, основное общее образование  с указанием классов) 

 

Количество часов    34 .    

             

Составитель:  Абакшина Марина Сергеевна,  учитель                            

 

Комплексная образовательная модульная программа 5-11 классы, автор-

составитель:  

М.А.Тыртышная, -Волгоград: Учитель, 2015г. 
 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания 

при наличии) 

 

 
 

 

 

 

 



I. Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни  
 

 приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к людям других поколений и социальных групп, о традициях раз-

ных народов, о правилах конструктивной групповой работы, о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной 

литературе. 

 формирование позитивного отношения школьников к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом 

 развитие ценностных отношений к родному Отечеству, родной природе 

и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру  

  приобретение школьниками опыта самостоятельного социального 

действия: опыт самообслуживающей деятельности; опыт 

природосберегающей, природоохранной деятельности; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт благотво-

рительной деятельности; опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

 

 II.Содержание курса внеурочной деятельности 
Вводное занятие (2 ч). Ознакомление с правилами работы и 

основными приемами работы (в том числе правилами групповой работы). 

Планирование работы дискуссионного клуба. 

Виды деятельности: групповое обсуждение («пленум») 

Счастье как этическая и нравственная категория. Смысл жизни 

человека (6 ч). Для чего существует человек? Как можно стать счастливым? 

Почему жизнь бывает несправедливой? Что означает счастье? Каждый может 

стать волшебником. Сколько нужно денег для счастья, или как выбрать свой 

путь? 

Виды деятельности: групповое обсуждение («пленум»), групповая 

работа, групповой тренинг 

 

Этические категории добра и зла (6 ч). Можно ли всегда делать то, что 

хочется? Должен ли ты говорить все, что думаешь? Что такое хорошие и 

плохие поступки? Что толкает людей на плохие поступки? Кто оценивает 

человеческие поступки? Что означают понятия «добро» и «зло»? Могут ли 

быть у людей разные представления о добре и зле? Может ли быть оправдано 

зло? Можно ли добиться, чтобы в мире существовало только добро? Всегда 



ли добро может противостоять злу? (Непротивление злу насилием.) Нужно 

ли быть злым со злыми? Одинаково ли люди в разных странах думают о 

добре и зле? Можно ли найти оправдание тем, кто желает другим зла? «Ах, 

война...» (война как воплощение зла). 

Виды деятельности: групповое обсуждение («пленум»), групповая 

работа, диспут 

Личная свобода и свобода как нравственная категория (6 ч). Что такое 

свобода? Может ли человек делать все, что он хочет? Мешают ли другие 

люди человеку быть свободным? Для чего человеку свобода? Нужно ли быть 

взрослым, чтобы быть свободным? Что значит быть свободным? Есть ли у 

свободы границы? У всех ли людей есть право быть свободными? 

Виды деятельности: групповое обсуждение («пленум»), дискуссия  

 

Нравственные проблемы в нашей жизни (14 ч). Ценности жизни. 

Молодежь в современном мире. Молодежные субкультуры - свобода или... 

Умеем ли мы дружить? Хочу любить... Хочу любимой быть... Путь в никуда. 

Отцы и дети. Да здравствует игра? «Служу Отечеству!». Терроризм - 

преступники и жертвы. Как не стать жертвой террористов. «Человек - это 

звучит гордо», человек-это звучит горько... Зависит от меня. 

Виды деятельности: групповое обсуждение («пленум»), дискуссия, 

ролевая игра 

Программа предполагает сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание 
Кол-во  

часов 

Вводное занятие. Ознакомление с правилами работы и 

основными приемами работы (в том числе правилами 

групповой работы).  

1 

Планирование работы дискуссионного клуба. 1 

Для чего существует человек? 1 

Как можно стать счастливым? 1 

Почему жизнь бывает несправедливой? 1 

Что означает счастье? 1 

Каждый может стать волшебником. 1 

Сколько нужно денег для счастья, или Как выбрать свой путь? 1 

Можно ли всегда делать то, что хочется? Должен ли ты 

говорить все, что думаешь? 

1 

Что такое хорошие и плохие поступки? Что толкает людей на 

плохие поступки? Кто оценивает человеческие поступки? 

1 

Что означают понятия «добро» и «зло»? Могут ли быть у 

людей разные представления о добре и зле? Может ли быть 

оправдано зло? 

1 

Можно ли добиться, чтобы в мире существовало только добро? 

Всегда ли добро может противостоять злу? 

1 

Нужно ли быть злым со злыми? Одинаково ли люди в разных 

странах думают о добре и зле? Можно ли найти оправдание 

тем, кто желает другим зла? 

1 

«Ах, война...» (война как воплощение зла). 1 

Личная свобода и свобода как нравственная категория. 1 

Что такое свобода? Для чего человеку свобода? 1 

Может ли человек делать все, что он хочет? Мешают ли другие 

люди человеку быть свободным? 

1 



Нужно ли быть взрослым, чтобы быть свободным? 1 

Что значит быть свободным? 1 

Есть ли у свободы границы? 1 

У всех ли людей есть право быть свободными? 1 

Нравственные проблемы в нашей жизни. 1 

Ценности жизни. 1 

Молодежь в современном мире 1 

Молодежные субкультуры - свобода или... 1 

Умеем ли мы дружить? 1 

Хочу любить... Хочу любимой быть... 1 

Путь в никуда. Отцы и дети. 1 

Да здравствует игра? 1 

«Служу Отечеству!». 1 

Терроризм - преступники и жертвы. 1 

Как не стать жертвой террористов 1 

«Человек - это звучит гордо», человек-это звучит горько... 1 

Зависит от меня. 1 

 

 

 

 

 

 


