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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир добрых дел»

Пояснительная записка

Актуальность программы определена тем, что наше общество переживает 

период переоценки ценностей: напряженные социально-экономические 

отношения, дефицит духовности общества и человека, понижение уровня общей 

культуры в обществе - все это ставит ребенка в трудное положение.

Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть человек, его 

мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим людям, к природе.

Приоритетной целью российской системы образования является развитие 

учащихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика 

становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан 

Федеральный государственный стандарт второго поколения, предусматривающий 

в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» 

по различным направлениям развития личности.

Мало просто «воспитывать» традиционные ценностные отношения, 

воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, 

быть способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей.

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и 

законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме общения и 

усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами 

вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта 

воспитанниками сиротского образовательного учреждения.

Именно в период младшего школьного возраста формируются личностные 

качества будущего гражданина, его нравственное сознание. У детей в этом возрасте 

развивается децентрация, благодаря чему они становятся способными понимать 

точку зрения другого. Все это позволяет целенаправленно формировать 

представление о таких значимых личностных качествах, как доброжелательность, 

справедливость, щедрость, трудолюбие и др.



Младший школьный возраст - оптимальный период наиболее активного 

обучения социальному поведению, искусству общения, усвоения 

коммуникативных умений, способов разрешения социальных ситуаций.

В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие 

отношения человека к окружающим его людям и самому себе. У них появляется 

возможность использовать эти нормы в качестве средств самостоятельной 

регуляции поведения и взаимоотношений между людьми. Дети учатся соотносить 

нравственные представления с конкретным поведением, поступать в соответствии 

с теми требованиями, которые предъявляют к ним взрослые.

Наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей 

друг с другом -  сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно 

без умения общаться, договариваться, преодолевать себя. Умение жить в 

коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них деятельностью, если в 

классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться понять себя и 

другого и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное решение и 

следовать ему.

Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого 

человека, осознать значение труда для будущей самостоятельно жизни. В 

содержание занятий включен теоретический материал и перечень практических 

заданий, направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, 

формирование значимых поведенческих умений и навыков.

Реализация программы предполагает формирование первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

проведения бесед, заочных путешествий, участия в творческой деятельности.

Цель курса: формирование личностных качеств воспитанников как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность.



Задачи курса:

1. формировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп;

2. способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;

3. раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки;

4. учить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.

Планируемые результаты.

Проявление коммуникативной активности при получении знаний 

в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа).

Соблюдение культуры поведения и общения; проявление доброже 

лательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания.

Объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям.

Сформированность самоконтроля и самооценки: действия 

контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить.



Материально-техническое обеспечение программы 

Специфическое оборудование:

• интерактивная доска;

• мультимедийный проектор;

• демонстрационная доска для работы маркерами;

• магнитная доска:

• принтер:

• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы

Срок реализации программы - 1 год .Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Всего курс рассчитан на 35 часов.

Учебно-тематический план

Vo ; и - 
п/п

Тема Виды работ, формы, содержание 
занятий

Кол-во 
часов 1

i 1 Учимся жить вместе Беседа об индивидуальности и 
неповторимости каждого человека. 
Умение понимать и уважать 
окружающих людей. Игры на 
сплочение коллектива.

2

1

О чём я мечтаю Беседа о планах на будущее, 
способах реализации этих планов.

1
1!

1 о Что мне интересно Подготовка к защите своего 
проекта. Хобби, мои увлечения. 
Презентация своих увлечений.

1 1

1

4 Подумай о других Познавательная беседа. Чтение 
отрывка из сказки. 
Инсценирование.

1 |

1
5 Чего в другом не любишь, 

того и сам не делай
познавательная беседа. Игра. 1

6 Моя семья -  это

1

Семья, родители, родные. 
Отношение поколений в семье. 
Проявления любви и уважения, 
заботы и сострадания, помощи в 
семье. Русские традиции

1 !

I



J
отношения к старшим. Составление 
генеалогического древа.

7
1
Красные даты нашего 
календаря

Семейные традиции, праздники. 
Обсуждение семейных дат, чем они 
важны. Составление классного 
календаря.

1

8 I

j

Мир вокруг меня Беседа об окружающем мире 
(людях, животных, растениях), о 
бережном отношении к тому, что 
тебя окружает.

1

9
i

Правила поведения в 
обществе

Правила поведения в 
общественных местах. 
Разыгрывание ситуации «Мы в 
автобусе» .Моделирование 
ситуации «Покупатель - продавец».

1

10 О невежах и вежливости Содержание понятий «вежливость» 
и «этикет». Зачем людям нужны 
правила вежливости и этикета. 
Основные правила вежливости в 
общении.

1
I

I

11
i

Что значит быть 
ответственным

Рассмотрение понятия 
«ответственность» и способах 
развития у себя этого качества. 
Учение как основной труд и 
обязанность школьника. 
Прилежание и старательность в 
учении и труде.

1

12 О лени и лентяях

:

Понятия «труд», «дело»,
«безделье», «лень». Значение труда 
в жизни людей. Труд и лень в 

i сказках. Сказка «Сказка про лентяя 
Ваню».

1

13
I

Об аккуратности Аккуратность, опрятность,
: бережливость -  уважение человека 
1 к себе.

1
1



14 :

1

Об обидах и причинах 
обид

Обсуждение жизненных ситуаций, 
их инсценировка.

1

15 Эгоисты. Кто они такие? Понятие «эгоизм». Беседа об 
эгоизме. Обсуждение жизненных 
ситуаций.

1

16

.

Правда и ложь Правда и ложь в отношениях 
между людьми. Игра «Правда -  
ложь».

1
1

17 Что такое характер? Беседа о том, что такое характер. 
Упражнения в развитии у себя тех 
или иных черт характера.

1
i

18 Что значит в жизни 
похвала

Беседа на тему «Как и за что меня 
можно похвалить».

1

19 О жадности и жадных Беседа о жадности. Инсценировка 
сказки «Два жадных медвежонка».

1

20 Что такое дружба? Друг в 
моей жизни

Правила общения с товарищами и 
друзьями. Понятие «настоящий 
друг». Верность и бескорыстие в 
дружбе. Стихотворение «Дружный 
класс». Кластер «Правила крепкой 
дружбы».

1

21 Душевность и 
бездушность

Душевность и бездушность в 
отношениях между людьми. 
Стихотворение Л.Николаенко 
«Доброта», Н.Добронравова « 
Чтобы стало в этом мире завтра...».

1

22 Школа добра Доброе, терпимое отношение к 
старшим. Помощь и забота по 
отношению к старшему 
поколению.

1

23 От чего зависит 
: настроение

Познавательная беседа. Игра 1



24 S

J

Младший брат и сестра Доброе, терпимое отношение к 
младшим. Помощь и забота по 
отношению к младшим.

1

?5 j
!
Общее и особенное для 
мальчиков и девочек

Познавательная беседа. Игра 1

26 Спешите делать добрые 
дела

Доброе, терпимое отношение к 
людям с ограниченными 
возможностями. Помощь и забота 
по отношению к ним.

Беседа о помощи людям с 
ограниченными возможностями.

1

27
Операция «Сувенир» Доброе, терпимое отношение к 

ветеранам ВОВ . Помощь и забота 
по отношению к ним.

Изготовление сувениров ветеранам.

1

GO Акция «Гнездовье птиц» Помощь людей птицам. Значимость 
соблюдения правил поведения в 
лесу, на реке.

1

I

29
i

Встречаем весну Беседа о весне. О признаках 
наступления весны. О том, как 
помочь животным и растениям 
после зимы.

1

30
i

Операция «Чистый класс» Соблюдение чистоты и порядка в 
классе. Дежурство.

1

31 Уход за комнатными 
растениями в классе

Соблюдение чистоты и порядка в 
классе. Уход за растениями, 
находящимися в классе.

1

32 Книжкина больница Ремонт книг. Роль книги в жизни 
человека. Правила бережного 
отношения к книгам.

! Стихотворение « Как мы жили бы 
без книг?». Ремонт книг.

1

о о 
J J

;
Нам счастья не сулит 
обида чья-то

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал 
его?». Беседа. Игра «Волшебный 
цветик-семицветик».

1
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34 Доброта что солнце Моральные нормы и правила 
поведения. Итоговое занятие. 
Игры.

1

Учебно-методическое обеспечение:

1. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А. Купина. -  Екатеринбург : 

«АРД ЛТД», 1998.- 192 с.

2. Звездина, Г.П.Классные часы в начальной школе (Программа факультатива 

« Я и Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова. -  М : ТЦ Сфера, 2004.

3. Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : Новая 

школа, 1994.

4. Классные часы в 1-4 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. -Волгоград : 

Учитель, 2007. -  204 с.

5. Кащенко. В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, классные 

часы: 1-4 классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2008. -  160 с.

6. Курочкина. И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина, -3-е 

изд. - М. : Флинта, 2003. -128 с.

7. Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. 

Популярное пособие для родителей и педагогов / Н.В. Клюева. Ю.В. 

Касаткина. -  Ярославль : Академия развития, 1997. -  240 с.

8. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А,- М. : 

Издательство «Экзамен», 2009. - 317 с.

9. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007,- №1-9.

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с.

11. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А. Сакович. - СПб. : 2007. -  224 с.


