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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Беседы по основам православной культуры» 

Составитель: Шаршиков Денис Сергеевич 

Белова Наталья Викторовна 



Пояснительная записка 

Программа представляет собой цикл занятий, построенных, в основном, в 

виде «сократовских бесед» на нравственные темы. Программа явилась 

следствием бесед с обучающимися «по случаю» и складывающихся на 

протяжении десяти лет в НОУ «Солнечная». Беседы стали доброй традицией 

школы-пансиона. «Случаи» были продиктованы Православным календарем и 

школьными праздниками, которые стали традицией. Например, в школе 

традиционно отмечается Масленица, необходимость объяснить детям, 

почему воскресенье, которое идет вслед за Масленицей, называется 

Прощеным, так появилась беседа на тему: «Что значит простить? Прощение 

в Православии» 

Открытие Рождественского вертепа,  который  был сделан участниками 

кружка научно-технического моделирования и расписан теперь уже 

выпускницей школы,  породило еще одну беседу: «Рождество Христово». 

Актуальность темы духовно-нравственного развития обучающихся на 

современном этапе очевидна – сейчас, когда материальные ценности 

доминируют над  духовными, у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии и справедливости. 

Необходимо отметить, что нравственные ценности очень сложно передать 

сугубо информативным путем, через обычные уроки или лекции, поэтому  

была выбрана форма беседы, как одна из оптимальных форм для избранной 

тематики. 

Цель программы: использовать беседу, как оптимальный метод духовно-

нравственных занятий с обучающимися. 

Задачи: раскрыть методику духовных бесед, как оптимальную для занятий с 

обучающимися; создать методическую разработку современного курса бесед 

о христианской нравственности. 

Социальная значимость состоит в том, что обучающиеся учатся свободно 

размышлять, ставить и решать нравственные задачи на основании 

Евангельских заповедей, учатся оценивать события с нравственных позиций. 

Предполагаемый результат, как отдельной беседы, так и всего курса – 

усвоение детьми христианской нравственности не из внешних лекций, а 

через собственные выводы: чтобы христианская жизнь стала не навязанной 

извне, а явилась бы внутренним выбором. 

Характеристика курса 
Курс занятий-бесед построен на свободном общении и обсуждении темы 

беседы «по случаю», модератором которой всегда выступает учитель. У 

преподавателя есть общий план тем на определенный период. В курсе 



обязательно затрагиваются современные увлечения подростков (фильмы, 

сериалы, музыкальные коллективы, социальные сети), учитель  старается 

давать христианскую оценку жизни современного общества, популярным 

течениям, особенно неформальным. 

Основой для обсуждения всегда являются открытые вопросы, 

поставленные преподавателем, ответы на которые находят учащиеся в 

процессе дискуссии и обсуждения аргументов и контраргументов. При 

необходимости преподаватель, выступающий в роли модератора дискуссии, 

задает дополнительные вопросы для обсуждения, освещая те моменты 

обсуждаемой темы, которые оставались вне внимания учащихся. 

Сложность проведения занятий-бесед состоит в том, что всякая 

дискуссия идет не линейно и заранее полностью предугадать ход и 

направление развитие беседы очень сложно. Соответственно преподаватель 

должен умело направлять дискуссию в нужном направлении, но 

одновременно давать учащимся самим прийти к тем или иным выводам. 

Учитель  всегда должен помнить, что то или иное утверждение, которое 

для него может быть уже постулатом, для участвующих в дискуссии 

старшеклассников может являться «чужим» мнением, поэтому необходимо 

терпеливо аргументировать утверждение, выстраивая логическую связь 

между теми или иными понятиями. 

 

Место бесед «по случаю» в плане внеурочной  деятельности 

Программа бесед «по случаю» является частью программы по внеурочной 

деятельности и отражает  духовно-нравственное развитие личности. 

Программа предполагает проведение пяти занятий в год, продолжительность 

одного занятия – 40, 45 минут.  Малые группы формируются по возрасту. 

Возраст детей – 1-11 классы 

Формы и режим занятий: 

Традиционными видами занятий являются: 

- беседа; 

- просмотр кинофильмов, их обсуждение; 

-  совместное обсуждение выделенной проблемы в коллективе; 

 

Форма работы – коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

 Нравственная беседа как средство воспитания подростков. 

Особенности нравственной беседы 
В воспитании любого нравственного качества применяются различные 

средства воспитания. В общей системе нравственного воспитания важное 

место занимает группа средств, направленных суждений, оценок, понятий на 



воспитание нравственных убеждений. К этой группе относятся этические и 

нравственные беседы. 

Нравственная беседа - метод систематического и последовательного 

обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон; учителя и 

ученика. Беседа отличается от рассказа, инструктажа именно тем, что педагог 

выслушивает и учитывает мнения, точки зрения своих собеседников, строит 

свои отношения с ними на принципах равноправия и сотрудничества. 

Нравственной беседа называется потому, что ее предметом чаще всего 

становятся нравственные, моральные, этические проблемы. 

Эффективность нравственных бесед зависит от соблюдения ряда 

важных условий: 

1. Важно, чтобы беседа имела проблемный характер, предполагала 

борьбу взглядов, идей, мнений. Преподаватель должен стимулировать 

нестандартные вопросы, помогать подросткам самим находить на них 

ответы. 

2. Нельзя допускать, чтобы беседа развивалась по заранее 

составленному сценарию с заучиванием готовых или подсказанных 

взрослыми ответов. Нужно дать ребятам возможность говорить то, что они 

думают сами. Учить их с уважением относиться к мнениям других, 

терпеливо и аргументировано вырабатывать правильную точку зрения. 

3. Нельзя также допускать, чтобы беседа превращалась в лекцию: 

учитель говорит, ученики слушают. Лишь откровенно высказанные мнения и 

сомнения позволяют учителю направить беседу так, чтобы старшеклассники 

сами пришли к правильному пониманию сущности обсуждаемого вопроса. 

Успех зависит от того, насколько теплым будет характер беседы, раскроют 

ли в ней ученики свою душу, а  так же во многом от возникновения 

личностных доверительных отношений как между учителем и учениками, так 

и между учениками в коллективе. 

4. Материал для беседы должен быть близок эмоциональному, 

социальному и возрастному опыту подростков. Нельзя ожидать и требовать 

от них активности при обсуждении трудных вопросов или таких, в которых 

за основу берутся факты, явления, связанные непонятными ими чуждыми 

событиями, чувствами. Только при опоре на реальный опыт беседы на 

нравственные темы могут быть успешными. 

5. В ходе беседы важно выявить и сопоставить все точки зрения. Ничье 

мнение не должно быть проигнорировано, преподаватель должен проявлять - 

объективность, справедливость, культуру общения. 

6. Правильное руководство нравственной беседой заключается в том, 

чтобы помочь подросткам самостоятельно прийти к правильному выводу. 

Для этого учителю нужно уметь смотреть на события или поступки глазами 

тех старшеклассников, которые сидят перед ним, понимать их позицию и 

связанные с ней чувства. 

Проведение беседы требует большого мастерства от учителя. Главное 

требование – обеспечить активность детей в процессе самой беседы. 

Правильно поступает учитель, который проведя беседу, задает вопросы, 



приводит яркие примеры, делает краткие убедительные замечания, 

направляет и уточняет высказывания детей, не дает закрепиться неверным 

мыслям. 

При проведении беседы очень важно уметь задавать вопросы. Вопросы 

должны затрагивать ум и чувства детей, заставлять их обращаться к фактам, 

примерам, событиям окружающей жизни. 

Последовательность вопросов должна подвести детей к выведению 

нравственного правила, которому надо следовать при общении с другими 

людьми, выполнении своих обязанностей. 

При постановке вопросов в беседах на нравственные темы, можно 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Вопрос должен направлять внимание детей на нравственную сторону 

жизни, поступков, явлений, скрытых за предметными действиями людей. 

2. Вопрос должен заставлять ребенка задуматься над мотивами 

поступка, увидеть сложную взаимосвязь мотива и результата поступка. 

3. Вопрос должен заставлять детей увидеть нравственные последствия 

любого поступка для других людей. 

4. Вопрос должен привлечь внимание старшеклассников к внутренним 

переживаниям людей, научить ребенка по внешним признакам узнавать о 

состоянии человека, понимать это состояние и, следовательно, сопереживать. 

Очень важны вопросы, которые помогли бы подросткам связать тему 

занятия с собственным нравственным опытом, их коллективными 

переживаниями. 

Нравственные беседы с детьми должны проходить в непринужденной 

обстановке. Они не должны носить морализующего характера, содержать 

назидания, упреки и насмешки. Дети высказывают свои суждения, свободно 

делятся впечатлениями. 

В беседах с подростками должны присутствовать элементы 

занимательности. Для этого в содержание бесед целесообразно включать 

различные ситуации, с участием кого-то из присутствующих, которые 

содержат проблему нравственного выбора. 

 Развитие общественного мнения происходит за счет введения новых и 

корректировки имеющихся нравственных понятий, обучения детей правилам 

обсуждения и оценки событий коллективной жизни, поступков отдельных 

ребят. 

При определении темы в начале беседы необходимо возбудить интерес 

школьников к восприятию и усвоению нравственного материала. 

Для этого можно использовать такие приемы: 

1. Поставить вопросы, связанные с выяснением сущности нравственного 

понятия, которое лежит в основе содержания беседы. Например, что такое 

совесть, что значит простить и т.п.; 

2. Прежде чем объявить тему, можно рассказать о каком-нибудь 

занимательном событии или факте, имеющем отношение к намеченной теме; 

3. Прежде чем объявить тему, можно вспомнить о каком-то случае из 

жизни коллектива, который позволяет обосновать необходимость 



углубленного раскрытия и осмысления соответствующей нравственной 

нормы; 

4. Объявив тему, попытаться придать ей особую важность и 

подчеркнуть ее значение с помощью содержательного высказывания или 

афоризмов. 

Методика изложения нравственного материала может сочетать в себе 

вопросно-ответную форму, объяснение педагога, краткие сообщения 

учащихся по отдельным вопросам, примеры из жизни или же специально 

придуманные. При этом главная роль остается за педагогом, так как только 

он может глубоко и квалифицированно раскрыть сущность морали. 

Обобщая итоги беседы, следует привести яркие высказывания с тем, 

чтобы беседа глубже проникла в сознание и чувства старшеклассников. 

Четко выделить те категории, которые составляли цель беседы. 

 

 

Возможные сценарии и этапы нравственной беседы 
В зависимости от темы и задач беседы сценарии ее развития могут быть 

различными, приведем несколько примеров: 

Беседа, построенная вокруг проблемного вопроса: 

*Постановка вопроса 

*Высказывание каждым своего мнения по поводу поставленного 

вопроса 

*Сообщение понятия или фактов, касающихся поставленного вопроса. 

*Постановка уточняющих и расширяющих тему вопросов 

*Обсуждение поставленного вопроса и дополнительных вопросов 

*Разбор аргументов и контраргументов, по возможности самими 

учащимися, с помощью грамотно поставленных преподавателем вопросов 

*Рефлексия. Применение темы обсуждения к конкретной личности. 

*Примеры из жизни, гипотетические примеры с гиперболизированной 

стороной жизни, касающейся поставленного вопроса. 

*Обсуждение примеров, возможность каждого из учащихся высказать и 

аргументировать свое мнение. 

*Применение учащимися усвоенных понятий при оценке своего 

поведения, поведения других людей (Я считаю, что в такой-то ситуации, 

такой-то человек поступил правильно потому-то…) 

*Подведение итогов обсуждения 

Беседа, построенная как обсуждение тезиса или цитаты: 

Такая беседа чаще всего является продолжением беседы, построенной 

вокруг проблемного вопроса, и основывается на тех выводах, которые были 

сделаны в ходе предыдущих бесед. 

*Краткое обсуждение выводов предыдущих занятий 

*Сообщение тезиса или цитаты для обсуждения 

*Высказывание каждым своего мнения по поводу поставленного 

вопроса 



*Высказывание преподавателем возможных дополнительных смыслов 

тезиса или цитаты, не высказанных учащимися 

*Постановка уточняющих вопросов 

*Обсуждение дополнительных вопросов 

*Разбор аргументов и контраргументов, по возможности самими 

учащимися, с помощью грамотно поставленных преподавателем вопросов 

*Примеры – применение тезиса к различным жизненным ситуациям. 

*Обсуждение примеров, возможность каждого из учащихся высказать и 

аргументировать свое мнение. 

*Применение учащимися усвоенных понятий при оценке своего 

поведения, поведения других людей ( Я считаю, что в такой-то ситуации, 

такой-то человек поступил правильно потому-то…) 

*Рефлексия. Применение темы обсуждения к конкретной личности. 

*Подведение итогов обсуждения 

 

 

Темы «бесед по случаю». 

Сроки проведения Тема 

Конец декабря (в связи  с 

открытием Рождественского 

вертепа) 

Рождество Христово. 

Роль Праздника для западных и 

восточных христиан.  

Установление празднования. Традиции 

праздника. Дары волхвов. 

Прощеное воскресение. Простить и испросить прощения. 

Что значит: простить. 
«
Ибо если вы 

будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный, а если 

не будете прощать людям согрешения их, 

то и Отец ваш не простит вам согрешений 

ваших» (Евангелие от Матфея) 

 

Совесть. Что такое грех? 

Главные страсти и борьба с ними. 

 

Великий Пост Великий Пост как лестница в Царствие 

Небесное. «Когда поститесь, не будьте 

унылы, как лицемеры, ибо они 

принимают на себя мрачные лица, чтобы 



показаться людям постящимися… Когда 

постишься, помажь голову твою и умой 

лице твоё, чтобы явиться постящимся не 

пред людьми, но пред Отцом твоим, 

Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно». (Евангелие от 

Матфея. Смысл жизни. Рассуждения на 

тему. О нравственности. Главное – 

человеков не есть. 

 Спасись сам и вокруг тебя спасутся 

тысячи 

 

 

Пасха Страстная седмица. Крсетные страдания 

(страсти) Иисуса Христа. 

Светлое Воскресение Христово. Пасха – 

главный  христианский праздник.  

Что же такое я? Пасхальные традиции. 

Цикл бесед завершается,  как правило, заключительной беседой со 

священнослужителем, приглашенным в школу или поездкой в православный 

Храм. 

 

Вопросы, затрагиваемые в ходе основных бесед «по случаю» 
1. О нравственности. 

Что такое нравственность, понятия о добре и зле, бывает ли 

относительная нравственность. Основные концепции христианской 

нравственности на основе Нагорной проповеди Господа Иисуса 

Христа. Разбор жизненных примеров и их нравственная оценка. 

2. Человек. Дух, душа, тело. 

Что такое человек, понятия о человеке, и его делении на дух, душу и 

тело. Отличие человека от всего остального тварного мира. Данность 

и заданность в природе человека. Понятие о первородном грехе и 

поврежденной природе. 

3. Человек. Чувства. 

Какие есть чувства, сильные и слабые чувства. Поврежденность 

чувств и последствия этого. Как мы можем контролировать свои 

чувства. Есть ли возвышенные чувства. 

4. Личность. Что же такое я? 



Понятие о личности. Что же такое я? Образ Божий в человеке. 

Заданность личности. Маски, за которыми мы прячемся. Какова моя 

маска и каков я на самом деле? Правда ли что весь мир театр? 

5. Счастье. 

Что такое счастье? Какое оно бывает? Счастье для всех одинаковое 

или различное? Счастье как цель и как состояние. Определения 

счастья. Личное счастье и несчастье ближнего. 

6. Счастье. Разбор примеров. 

Что мне нужно для счастья? Будет ли оно полным? Погоня за 

счастьем или путь в никуда? Примеры: человек достигший полного 

материального благополучия; человек достигший вершины власти; 

человек на вершине славы; человек, который осуществил свою мечту; 

безответная любовь; взаимная любовь и семья; служение на благо 

ближних; жертва за других. 

        7.  Смысл жизни. Постановка вопроса. 

Зачем искать смысл в жизни? Жизнь как путь, и ее смысл как 

конечный пункт. В чем может быть смысл нашей жизни? «Проклятые 

вопросы» и личностный ответ на них. Зачем жить каждый решает 

сам. 

9. Смысл жизни. Рассуждения на тему. 

Рассуждение на тему высказывания Ницше: Тот, кто имеет зачем 

жить, может вынести любое как. Зависимость смысла жизни и 

отношения к ней. 

10. Смысл жизни. Открытый вопрос. 

Провокационные вопросы. Почему люди не хотят думать о смысле 

своей жизни? Иметь смысл жизни это большая ответственность. 

Философия вседозволенности – живем один раз, надо взять от жизни 

всё. Отношение к ней с точки зрения христианской нравственности. 

11. Совесть и ее проявления. 

Что такое совесть? Разбор понятия. Зачем нужна человеку совесть? 

Муки совести. Разбор примеров работы совести. Наши 

взаимоотношения с совестью. Что делать когда мучает совесть? 

12. Совесть. Что такое грех. 

Что такое грех? Почему мы грешим? Падшая природа и склонность 

ко греху. Понятия добра и зла. Понятия греха и страсти. Грех как 

болезнь человеческого рода и каждой личности. Святоотеческий 

принцип развития греха от мысли к делу (по прп. Иоанну 

Лествичнику). Есть ли люди, которые совсем не грешат? 

13. Совесть. Покаяние. 

Что такое покаяние? Разница между исповедью и покаянием. 

Понятие покаяния. Разбор примера греха и покаяния. Как правильно 

каяться? Как готовиться к исповеди? Покаяние – единственный путь 

спасения. 

14. Главные страсти и борьба с ними. 



Понятия об основных страстях: чревоугодие, блуд, печаль, уныние, 

гнев, тщеславие, гордость и сребролюбие. Переход от греха к 

страсти. Страсть ослепляет человека, делает его своим рабом. Как 

бороться со страстями. 

15. Главные страсти и борьба с ними. Продолжение. 

Как бороться со страстями. Страсти и добродетели. Радость свободы 

от страстей. Что такое аскетика. 

16. Дружба. 

Что такое дружба? Зачем нужно дружить? Без чего дружбы не 

бывает? В чем разница между другом и товарищем? Примеры из 

жизни. Друг познается в беде. Как научиться дружить? 

Предательство – пусть разрушения дружбы. 

17. Любовь и влюбленность. 

Что же такое любовь? Что такое влюбленность? А как это когда кого 

то любишь? Неразделенная любовь. Свойства любви. Бывает ли 

безрассудная любовь? Я люблю … маму, кошку, шоколадку – 

разница в понятиях. Оттенки любви – греческие слова, обозначающие 

любовь. 

18. Любовь и влюбленность. Продолжение. 

Влюбленность и ее основные свойства. Розовые очки влюбленности и 

серость реальности. Как из влюбленности вырастает любовь? А за 

что же все таки любят? Проверка чувств. А люблю ли я? 

19. Настоящая любовь. 

Можно ли никого не любить? Любовь, согревающая сердце. Любовь 

к Богу, к ближнему, к себе. Любовь как наивысшая добродетель. 

20. Целомудрие. Разговор на чистоту. Раздельное занятие с мальчиками и 

с девочками. 

Что такое целомудрие? Зачем нужно хранить целомудрие до брака? 

Седьмая заповедь закона Моисеева. Любовь или секс. Отношения без 

любви путь в никуда. Основа крепкой семьи. 

21. Смерть и ее уроки. 

Что такое смерть? Нужно ли бояться смерти? Все мы умрем, но никто 

не хочет об этом думать. Смерть это итог жизни. Перед смертью все 

равны. Нужно ли быть готовым к смерти? Если мы здесь жили с 

Богом, то и после смерти будем с Ним. 

 

Проблемы и трудности, возникающие в ходе занятий 
Как уже было отмечено выше, подростковый возраст довольно сложен и 

противоречив, поэтому при обсуждении многих тем возникали трудности, 

которые можно весьма примерно выделить в следующие виды: 

*Непонимание материала, невосприимчивость к терминам и 

понятиям. Такая проблема встает, когда при объяснениях или обсуждениях 

приходится опираться на элементарные философские понятия, которых у 

многих старшеклассников пока нет. Проблема, конечно, касается и 

возможности педагога объяснить некоторые философские понятия 



доступным подросткам языком. Тем не менее, при обсуждении некоторых 

тем приходилось давать философскую терминологию и пояснять ее. 

*Споры. Иногда, в процессе обсуждения возникают споры, где каждая 

из сторон страстно отстаивает свое мнение. Если во время не вмешаться в 

спор, то он может перерасти в настоящий конфликт с обидами. Здесь 

преподавателю очень важно тактично и четко увести обе стороны от спора, 

постараться вместе вычленить все аргументы и контраргументы, перевести 

эмоциональный спор в русло дискуссии. Ни в коем случае нельзя сразу же 

принимать одну из сторон, даже если преподаватель с ней полностью 

согласен. Всегда нужно точно объяснить, почему именно та или иная точка 

зрения считается преподавателем верной, опираясь как на логические 

аргументы, так и на примеры. 

Преподаватель должен сам обладать культурой дискуссии и эту 

культуру в той или иной форме преподать учащимся. Только так возможно 

успешное проведение занятий-бесед, в противном случае каждое занятие 

будет грозить превратиться в бессмысленный эмоциональный спор, где 

важным будет не поиск правильного решения, а победа в споре той или иной 

стороны.   

*Споры с преподавателем. Более трудную задачу представляют 

возникающие споры с преподавателем. Т.к. нравственное учение не является 

точной наукой, где все можно измерить и точно посчитать, по некоторым 

вопросам могут возникнуть серьезные разногласия между учащимися (или 

же одним учащимся) и преподавателем. Здесь очень важно не «давить 

авторитетом» и тем более не высмеивать спорящего подростка. 

Преподаватель должен с самого начала занятий-бесед с уважением 

относиться к мнению своих учащихся. Спор, возникающий во время бесед, 

оправдывать малым опытом подростков. Здесь нужно проявить такт, 

смекалку, возможно, чувство юмора, направленное не на оппонента, а на 

саму ситуацию. Важно понять действительно ли в ходе беседы преподаватель 

столкнулся с принципиально другой нравственной позицией или полным 

непониманием со стороны подростка; нет ли в споре мотивов протеста 

против излишнего давления, излишнего «догматизма» (когда еще не 

уясненные подростками постулаты, ставятся как изначально неоспоримые 

аксиомы), навязывания преподавателем своей позиции без должных 

разъяснений.   

 

 


