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Девчонки, мальчишки – вся детвора, 

                                                                        Идите по жизни дорогой добра! 
 

1. Пояснительная записка 
                      Цели: 

Цель данной программы состоит в том, чтобы социально необходимые требования, 

предъявляемые обществом, педагоги превратили во внутренние стимулы развития 

личности каждого ребёнка; воспитывали такие социально значимые качества личности, 

как долг, честь, совесть, достоинство, толерантность, милосердие. 

            Задачи программы: 

- содействовать формированию духовно-нравственной позиции школьников;  

- способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных 

отношений;  

- создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика; 

- способствовать духовному и личностному росту учащихся;  

- развивать творческое и логическое мышление;  

- развивать способности самостоятельного приобретения знаний и исследовательской 

работе;  

- обучать умениям работать совместно (решать проблемы в группах); 

- развивать способности к самопознанию, формированию положительной «я - 

концепции»;  

- способствовать формированию потребности в высоких культурных и духовных 

ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- способствовать приобретению опыта общения и отношений со сверстниками и 

взрослыми на основе культурно – нравственных норм; 

- способствовать формированию правовой культуры, системы ценностей и отношений, 

соответствующих обществу.  

           Задачи воспитания: 

- сформировать в каждом ребёнке общечеловеческие ценности: любовь к ближнему, 

сострадание, справедливость, гражданственность, веру в прекрасное, ответственность, 

этическую культуру, нравственные устои; 

- пробудить все силы, присущие человеку: физические, умственные, этические, 

эмоциональные, эстетические; 

- формировать понимание добра и зла;  

- формировать культуру общения;  

- воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения;  

- приобщать воспитанников к региональной, национальной и мировой культуре. 

          Интересная увлекательная внеурочная деятельность  должна способствовать 

всестороннему личностному развитию. Внеурочная деятельность учащихся  строится на 

следующих принципах: 

- Принцип открытости. Планирование  внеклассной деятельности классным 

руководителем  проходят совместно с детьми, которые вносят коррективы в предложения 

с учетом своих интересов, потребностей и желаний; 

- Принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовать учащихся, показав им 

привлекательность выполняемого дела, которое у них получится в конечном результате. 

Их увлекает конкретный результат выполняемого дела; 

- Принцип деятельности. Это утренники, фестивали, предметная неделя, конкурсы 

«почемучек», конкурс чтецов, спортивные праздники и др.; 

- Принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном мероприятии, 

необходимо предоставить возможность выбора задания или дела с учетом возможностей 

ученика, его интересов, личных качеств; 
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- Принцип обратной связи. Проведя любое внеклассное мероприятие - классный час, 

праздник или экскурсию - классный руководитель проводит беседу с учащимися и изучает 

их мнение, их настроение, степень их участия в проведенном мероприятии; 

- Принцип сотворчества. Сотрудничество - в подготовке и проведении внеклассного 

мероприятия вместе с родителями; 

- Принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие человека, его 

отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и 

сотрудничество. Очень важно, если классный руководитель будет оценивать и 

успешность развития и совершенствования каждой личности по мере развития классного 

коллектива. 

     Доброта – это чувство. Человек становится  человеком тогда, когда он испытывает 

доброе чувство не только по отношению к себе, но и к чужому – из чужой семьи, класса, 

когда он пожалел человека не за то, что он свой, а за то, что он человек. Слово «доброта» 

старо, как мир, но в наш современный мир оно вошло как новое, обновлённое слово, как 

потерянная и вдруг найденная величайшая драгоценность. И главное, как воспитать 

доброту в детях? Можно ли и нужно ли воспитывать добрыми детей в наш трудный и всё 

ёще недобрый век? Эстафета добра и зла бесконечна, и в нашем обществе, школе, доме на 

смену злым детям могут прийти злые внуки.  

Посредством  данной программы можно будет  постепенно развивать такие  качества 

личности, как доброта, милосердие, ответственность. Ведь младший возраст – это начало 

осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и 

лживости, смелости и трусости. Поэтому этот возраст является одним из основных этапов 

воспитания, в котором закладываются основные  принципы гуманной жизни. Когда 

воспитаны нравственные чувства, то человек как бы непроизвольно правильно 

ориентируется в окружающей жизни. Переживания, связанные с нравственными 

проявлениями личности: ее отношение к «малой родине», к труду, другим людям, к 

природе, к себе являются одной из сторон патриотического воспитания. Оно является 

частью нравственного воспитания. Данная программа духовно-нравственного воспитания 

младших  школьников является целенаправленным воспитательным процессом, 

предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и приёмов 

педагогических действий. Решение проблем нравственного воспитания в данной программе 

осуществляется через такие формы воспитательного воздействия, как этические беседы, 

конкурсы, турниры вежливости, классные часы, семейные выставки достижений.  

Эффективным средством нравственного воспитания является коллективная творческая 

деятельность. Её направленность выступает тем каналом, по которому  школьник может 

перенаправить свою энергию из деструктивного в конструктивное направление. 

Коллективное сотворчество, на которое ориентирует программа, ставит  школьника перед 

необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и чувствовать их 

настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, осознавать 

чувства партнера, выражать свое понимание. Воспитание  школьников в общественном 

объединении на принципах нравственности — это организация целенаправленных 

действий и отношений на приоритетах миролюбия, толерантности, ненасилия, диалога 

через активизацию социальной деятельности и творческой активности личности.  

 
«Дорогою добра» реализует духовно - нравственное направление во внеурочной 

деятельности во 3 классе ( 35 ч). 

Содержание предполагает решение следующих задач:  

- формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей семье, к 

представителям старшего поколения;  

       - воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу;  

      - познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах;  

      - учить взаимоотношениям в коллективе;  

      - формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

      - воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  
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      - познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями;  

      - формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных культурных традиций;  

      - воспитывать чувство национальной гордости;  

 

   Основные разделы программы: 

 Моё я; 

 Я и природа; 

 Я и другие. 

 

Описание места  курса в учебном плане 

Программа реализуется в рамках Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Согласно учебному плану,  всего на изучение курса «Дорогою 

добра»  в начальной школе выделяется 35 часов.  

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Одним из результатов освоения курса является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности традиций 

родного края. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества,  приоритета знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; интерес к своей стране: её истории, культуре, 

её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность. 

 

Форма организации внеурочной деятельности по программе «Дорогою добра» в 

основном – коллективная, также используется групповая и индивидуальная формы 

работы. 

Теоретические занятия:  

 Беседы; 

 Сообщения; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Литературно – музыкальные композиции; 

  

 Просмотр и обсуждение видеоматериала;   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам.  

 Практические занятия: 
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 Творческие конкурсы; 

 Выставки декоративно-прикладного искусства; 

 Коллективные творческие дела; 

 Соревнования; 

 Праздники; 

 Викторины; 

 Интеллектуально-познавательные игры; 

 Трудовые дела; 

 Тренинги; 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Заочные путешествия; 

 Акции благотворительности, милосердия; 

 Творческие проекты, презентации;  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

 

Тематический план 

 

3. Содержание программы 
Содержание программы факультатива «Школа вежливых наук» (1 класс) 

Я среди людей (7ч) 

Понятия «я», «внешний вид». Отличие людей друг от друга по внешнему 

виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. 

Личная гигиена. Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», 

«прозвище». Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Имя и 

отношение к человеку. Анализ проблемных ситуаций. 

Необходимость человека в общении. Речь – важнейшее средство общения. 

Понятия «товарищ», «друг». Товарищество и дружба в традициях русского 

народа. Правила общения с товарищами и друзьями. 

Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. 

Взаимовыручка и взаимопомощь. 

Понятия «верность слову», «честь». Проблемная ситуация:     можно ли 

всегда быть верным данному тобой слову. 

Речевой этикет (8ч) 

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение 

человека к людям. 

Понятия «мимика», «жесты», «поза». Отражение в мимике, жестах, позах 

человека его характера и отношения к людям. Игра «Угадай по мимике мое 

настроение». 

Содержание понятий «вежливость» и «этикет». Зачем людям нужны правила 

вежливости и этикета. Основные правила вежливости в общении. 

Знакомство с правилами знакомства, представления и обращения. 

Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами приветствия и прощания. Моделирование ситуаций. 

Знакомство с правилами извинения и просьбы. Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами благодарности и отказа. Моделирование ситуаций. 

Культура поведения (18ч) 
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Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Русские традиции 

отношения к старшим. 

Проблемная ситуация: как надо относиться к малышам? Помощь и забота по 

отношению к маленьким. 

Проблемная ситуация: как надо относиться к учителю? Этикет в общении с 

учителем. 

Знакомство с правилами поведения на переменах. Веселые инсценировки. 

Знакомство с правилами поведения  в столовой, за столом. Ролевая игра «Мы 

в столовой». 

Знакомство с правилами поведения  в  гостях. Разыгрывание ситуаций «Мы в 

гостях». 

Проблемная ситуация: как правильно выбирать и дарить подарки. 

Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами поведения в общественном транспорте. Ролевая 

игра «В автобусе». 

Проблемный вопрос: что такое «общественное место»? Знакомство с 

правилами поведения в общественных местах. 

Знакомство с правилами поведения  в театре и кино. Моделирование 

ситуаций. 

Знакомство с правилами поведения в библиотеке и музее. Экскурсия в 

библиотеку. 

Знакомство с правилами поведения в Храме. 

Понятие «люди с ограниченными возможностями». Проявления чуткости и 

уважения, заботы и сострадания, помощи в повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование 

Раздел 

програ

ммы 

№ 

п/п 

Тема занятия Характеристика деятельности уч-ся Кол-во 

часов 

ауд в/ауд 

Я 

среди 

людей 

(7ч) 

1 Кто я и как 

выгляжу? 

Что в нашем 

имени? 

Понятия «я», «внешний вид». Отличие 

людей друг от друга по внешнему виду. 

Аккуратность, опрятность, 

бережливость – уважение человека к 

себе. Личная гигиена. Понятия «имя», 

«фамилия», «отчество», «кличка», 

«прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и 

отношение к человеку. Анализ 

проблемных ситуаций. 

1  

2-4 Плохо 

одному. 

Товарищи и 

друзья. 

 

Экскурсии 

Необходимость человека в общении. 

Речь – важнейшее средство общения. 

Понятия «товарищ», «друг». 

Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Правила общения с 

товарищами и друзьями. 

1 2 
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5-6 Бескорыстие 

в дружбе. 

Экскурсия. 

Понятие «настоящий друг». Верность и 

бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и 

взаимопомощь. 

1 1 

7 Верность 

слову. 

 

Понятия «верность слову», «честь». 

Проблемная ситуация:     можно ли 

всегда быть верным данному тобой 

слову. 

1  

Речево

й 

этикет 

(8ч) 

8-

10 

Что такое 

этика и 

этикет. 

Роль 

мимики, 

жестов и 

позы в 

общении. 

Экскурсия. 

 

Понятия «этика», «этикет». Специфика 

речевого общения. Речь и отношение 

человека к людям. 

Понятия «мимика», «жесты», «поза». 

Отражение в мимике, жестах, позах 

человека его характера и отношения к 

людям. Игра «Угадай по мимике мое 

настроение». 

2 1 

11 О вежливых 

словах и их 

применении. 

 

 

Содержание понятий «вежливость» и 

«этикет». Зачем людям нужны правила 

вежливости и этикета. Основные 

правила вежливости в общении. 

 

 

1  

12-

14 

Правила 

знакомства, 

представлен

ия и 

обращения. 

Правила 

приветствия 

и прощания. 

Экскурсия. 

Знакомство с правилами знакомства, 

представления и обращения. 

Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами приветствия и 

прощания. Моделирование ситуаций. 

2 1 

15 Правила 

извинения и 

просьбы, 

благодарнос-

ти и отказа. 

Знакомство с правилами извинения и 

просьбы. Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами благодарности 

и отказа . Моделирование ситуаций. 

1  

Культу

ра 

поведе-

ния 

(18ч) 

16-

18 

Отношение к 

старшим. 

Отношение к 

малышам. 

Отношение к 

учителю. 

Экскурсии. 

Семья, родители, родные. Отношение 

поколений в семье. Проявления любви и 

уважения, заботы и сострадания, 

помощи в семье. Русские традиции 

отношения к старшим. 

Проблемная ситуация: как надо 

относиться к малышам? Помощь и 

забота по отношению к маленьким. 

Проблемная ситуация: как надо 

относиться к учителю? Этикет в 

общении с учителем. 

1 2 
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 19-

20 

Как вести 

себя в 

школе, на 

переменах. 

Правила 

поведения в 

столовой, за 

столом. 

Знакомство с правилами поведения на 

переменах. Веселые инсценировки. 

Знакомство с правилами поведения  в 

столовой, за столом. Ролевая игра «Мы в 

столовой». 

1 1 

21 Правила 

поведения с 

гостями, в 

гостях, 

приглашение 

гостей. 

Искусство 

делать 

подарки. 

Знакомство с правилами поведения  в  

гостях. Разыгрывание ситуаций «Мы в 

гостях». 

Проблемная ситуация: как правильно 

выбирать и дарить подарки. 

Разыгрывание ситуаций. 

 

1  

22-

24 

Правила 

поведения в 

обществен-

ном 

транспорте. 

Как вести 

себя в 

общественны

х местах. 

Экскурсии. 

Знакомство с правилами поведения в 

общественном транспорте. Ролевая игра 

«В автобусе». 

Проблемный вопрос: что такое 

«общественное место»? Знакомство с 

правилами поведения в общественных 

местах. 

1 2 

25-

31 

Правила 

поведения в 

театре и 

кино. 

Поведение в 

библиотеке и 

музее. 

Экскурсии. 

Знакомство с правилами поведения  в 

театре и кино. Моделирование ситуаций. 

Знакомство с правилами поведения в 

библиотеке и музее. Экскурсии в 

библиотеку, музей, театр 

1 6 

32 Как вести 

себя в храме. 

Экскурсия. 

Знакомство с правилами поведения 

в Храме. 

 1 

33-

35 

Как вести 

себя с 

людьми с 

ограниченны

ми возмож-

ностями. 

Понятие «люди с ограниченными 

возможностями». Проявления чуткости 

и уважения, заботы и сострадания, 

помощи в повседневной жизни.  

3  

  ИТОГО: 35 ч    18 17 
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 Предполагаемые результаты реализации программы  
          Результаты развития и воспитания учащихся оцениваются по итогам каждого года 

обучения по программе «Дорогою добра» в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут:  

- экспертные суждения родителей;  

- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

- тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

- самооценочные суждения детей.  

          В результате работы по программе «Дорогою добра» обучающиеся научатся: 

-  правилам общения и культуры внешнего вида; 

- познакомятся с общественными нормами, с устройством общества, с социально 

одобряемыми и не одобряемыми формами поведения в обществе (т.е. социальные знания); 

- приобретут опыт самостоятельного общественного действия, который позволит ученику 

стать гражданином, социальным деятелем, свободным человеком; 

- получат опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- получат первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни, 

ценностное отношение к социальной реальности в целом. 

 

1 уровень результатов -  

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- обогащение личного опыта общения детей; 

- ориентация на соблюдение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

2 уровень результатов -  

-   формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом;    

-     приобретение школьником опыта самостоятельного социального содействия; 

- решение педагогических, социальных и духовных вопросов с подрастающим 

поколением; 

- привитие чувства долга, ответственности, верности традициям, сохранению и 

приумножению исторических, культурных, духовных ценностей; 

-     выполнение детьми  гражданского  долга во всех сферах общественной 

деятельности. 

3 уровень результатов – 

- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- будут иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, 

Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, обязанность, 

ответственность; 

- на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий значения ключевых 

слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, его права и 

обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, 

народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; история, предыстория;  

          Обучащийся научится: 

- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны, родина, 

столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники; международное 

сотрудничество; история, предыстория; 

- ориентироваться в историческом времени; 

- определять на карте границы и крупные города России; 

- рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

- различать символы государства: флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 
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- уважительно относиться к защитникам Родины; 

- анализировать ответы товарищей; 

- осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

           Обучащийся получит возможность научиться: 

- понимать   значение   ключевых  слов   курса:   личность, гражданин мира; народы 

России, международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное 

и версии в истории; 

- приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), 

ряда других стран, родного края (не менее трех); 

- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

- анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

- уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, 

России. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения  курса 

          В результате освоения предметного содержания курса  у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностные результаты: 
- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре, 
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности  с помощью учителя и самостоятельно.  

• Учиться совместно с учителем,  обнаруживать и формулировать 

нравственную проблему. 

• Учиться планировать свою  деятельность во внеурочное время.  

• Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать 

способ её проверки. 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.  

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения поставленных задач. 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

 Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других людей. 

• Вступать в беседу во внеурочной деятельности.  

• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
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- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нём;  
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 
- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России. 
- умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны; 

приводить примеры достопримечательностей родного края; 
- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; на ходить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; приводить 

примеры исторических и культурных памятников страны. 

 

5. Формы контроля  
-наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации различных 

поступков; 

-просмотр кинофильмов, мультфильмов, презентаций, фрагментов кинофильмов, 

чтение художественных произведений, былин, притч; 

-участие в творческих конкурсах, инсценировках, игровых программах, в 

реализации культурно-досуговых программ; 

-участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным, 

семейным праздникам; участие в выставках семейного художественного творчества, 

музыкальных вечерах; 

-экскурсии, прогулки по микрорайону, виртуальные путешествия по родному краю; 

-участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства, 

трудовые и экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб;  

-знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

-посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, музейных экспозиций; 

-презентации учебных и творческих достижений обучающихся. 

 

 

Используемые диагностики: 

-   диагностика уровня сформированности нравственных качеств учащихся (методика Е.Н. 

Степанова) (приложение №1); 

- диагностика нравственной воспитанности (по методике М.И.Шиловой) (приложение 

№2);  

-  анкета «Необитаемый остров» (приложение №3); 

- методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) (приложение №4); 

- изучение самооценки личности младшего школьника (приложение №5); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника (методика Г.М. Фридмана) 

(приложение №6); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана) (приложение №7); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой) (приложение №8); 

- методика «Как поступать?» (приложение №9);  

- методика «Закончи предложение» (приложение №10); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова) (приложение №11); 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 
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- диагностика «Хороший ли ты сын (дочь)?» (методика Лаврентьевой Л.И., Ериной Э.Г., 

Цацинской Л.И.) (приложение №12); 

 

Приложение 1 

Уровень сформированности нравственных 

качеств учащихся  

(на основе лекционного материала Е.Н. Степанова,  к.п.н., профессор) 

 

№ Ф.И. учащегося 

 

Нравственные качества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1            

2           

3           

 
Перечень нравственных качеств личности: 

1. Дисциплинированность 

2. Ответственность за выполнение поручений 

3. Адекватность восприятия критики 

4. Воспитанность (уважительное отношение к старшим, культура речи, любезность, 

учтивость, корректность) 

5. Конфликтность 

6. Коммуникативность (общительность) 

7. Честность 

8. Сотрудничество 

9. Креативность (одарённость, талантливость) 

Таблица заполняется учителем в начале и  в конце учебного года. Основание для 

определения уровня сформированности нравственных качеств учащихся – длительное 

наблюдение в процессе учебно-воспитательной работы. Количество выставляемых баллов 

– от «0» до «3». 

 

Приложение 2 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой  

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника:  

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 

3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от друга 

выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по 

каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные средние 

баллы по каждому показателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по всем 

показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень 

 нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:  

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 

ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических воздействий, 

неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 
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Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована.  

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции.  

  

Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. Необходимо, 

однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает 

лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и 

предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными 

детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает обсуждение и 

анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом 

консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, 

коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 

 
 Описание материально-технического обеспечения программы 

Наименование объекта и средства материально-технического обеспечения Количес

тво 

Библиотечный фонд 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием). (см. ниже) 

Детская справочная литература 

(справочники, атласы, энциклопедии)  об окружающем мире. (см. ниже) 

Методическая литература для учителя (см. ниже) 

 Подборка журналов, других материалов из различных средств массовой 

информации по данному направлению деятельности обучающихся. 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся: 

-А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

-Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

-Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

-Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

-Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

-Барто А. Л. Стихи 

-Братья Гримм Сказки 

-Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

-Добронравов Н. «Если отец герой!» 

-Дудин М. «Берегите землю» 

-Гайдар А. П. Повести и рассказы 

-Драгунский В. Ю. Рассказы 

-Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

-Катаев В. П. «Сын полка» 

-Короленко В. Г. «Дети подземелья» 

-Крылов И. А. Басни 

-Маршак С. Я. Стихи 

-Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

-Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  

-Михалков С. В. Стихи 

-Мошковская Э. Э. Стихи 

-Носов Н. Н. Рассказы 

-Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

-Осеева В. А. Стихи  

-Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 

-Перро Ш. «Золушка» 

-Пляцковский М. «Мама» 

П 

 

П 

 

Д 

П 



 14 

-Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

-Пушкин А. С. Сказки 

-Родари Дж. «Чиполлино» 

-Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 

-Симонов К. М. «Родина» 

-Толстой Л. Н. Рассказы 

-Чуковский К. И. Сказки 

-Яковлев Ю. «Мама» 

 

Мультфильмы 

-«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

-«Волшебник Изумрудного города» 

-«Бременские музыканты» 

-«День рождения ослика Иа» 

-«Гуси-лебеди» 

-«Лиса т журавль» 

-«Теремок» 

-«Волк и семеро козлят» 

-«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

-«По щучьему веленью» 

-«Конек-Горбунок» 

-«Кот, петух и лиса» 

-«Морозко» 

-«Двенадцать месяцев» 

-«Витя Малеев в школе и дома» 

-«Антошка» 

-«Малыш и Карлсон» 

-«Крокодил Гена и Чебурашка» 

-«Дудочка и кувшинчик» 

-«Цветик семицветик» 

 

Фильмы 

-«Тимур и его команда» 

-«Чук и Гек» 

-«Королевство кривых зеркал» 

-«Чучело» 

-«Приключения Электроника» 

-«Новогодние приключения Маши и Вити» 

-«Приключения желтого чемоданчика» 

-«Приключения Буратино» 

-«Золушка» 

-«Сказка о потерянном времени» 

-«Мэри Поппинс» 

-«Аленький цветочек» 

 

Список литературы, рекомендуемой для педагога: 

1. Дюмина Г. Уроки детского творчества.- М.: Внешсигма. АСТ, 2000г.; 

2. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: (Общие 

и возрастные особенности). - Минск, 1976;  

3. Программа воспитания и социализации; 

4. Сухомлинский В.А. «Потребность человека в человеке» М. Советская 

Россия, 1981 г.; 

5. И.А. Атапов, М.А. «Мы  патриоты!», Москва «Вако» - 2006; 

6. Казаева Е.А. «Воспитание основ гражданственности у детей дошкольного и 

старшего  возраста», Екатеринбург, 2000; 

7. Н.А. Максимов «Спутник классного руководителя», Волгоград, Учитель, 
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2007; 

8. Субботина М. «Формирование ценностей отношений: авторский подход» 

Учитель 2002, №2; 

9.  Журналы: «Классный руководитель: №3 2007, №8 2006, №1 2006, №3 

2006»; 

10. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? [Текст]: методическое пособие./ 

И.Д. Агеева - М.: ТЦ Сфера, 2005;  

11. Анашина Н.Ю. День истории в школе. Интеллектуальные игры и 

развлечения. История Отечества, всемирная история, история права [Текст] / 

Н.Ю. Анашина. – Ярославль: Академия развития, 2008; 

12. Астахов П.А. Я и государство [Текст] / П.А.Астахов. – М.: Эксмо, 2009;  

13. Жиренко О.Е.  Я  –  гражданин   России ! Классные часы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию: 1-4 классы. [Текст] / О.Е. Жиренко, Е.В. 

Лапина, Т.В. Киселева – М.: ВАКО, 2008;  

14. Классные часы: 1 класс [Текст] / авт.-сост. Т.Н. Максимова. – М.:ВАКО, 

2009; 

15. Классные часы: 1 класс [Текст] / сост. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 

2008; 

16. Недаром помнит вся Россия... [Текст]: внеклассные мероприятия по 

патриотическому воспитанию. 1-4 классы / авт.-сост. Е.А. Гальцова. – 

Волгоград: Учитель. 2007; 

17. Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и 

современность. [Текст] / – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003; 

18. Соловьева Л.И. Краеведческие игры. [Текст]: учебное пособие./ Л.И. 

Соловьева.– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005; 

19. Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А., 1 класс, АЗБУКА ИСТОКОВ «Золотое   

сердечко», 2008; 

20. Азбука права: разработки занятий в начальной школе/ авт.-сост. Н.Н. 

Бобкова. – Волгоград: Учитель, 2004; 

 21. Антонов В. В. Младшим школьникам о Всеобщей декларации прав 

человека. - М.: Вита-Пресс, 1998; 

 22. Шабельник Е. С, Каширцева, Е. Г. Ваши права: учеб. пособие. - М.: Вита-

Пресс, 1995; 

 23. Шкробова М. А. Граждановедение. - Ульяновск, 2000; 

 24. «Я - гражданин России» (Я - моя страна - мой мир). Факультативный курс. 

Авторы Н.Я.Чутко, О.Г.Фесенко. М.: 2008; 

 25. Петрова В.И., Трофимова Н.М., Хомякова И.С., Стульник Т.Д. «Азбука 

нравственного взросления», методическое пособие, Питер, 2006. 

 

Печатные пособия 

Таблицы обществоведческого содержания в соответствии с программой. 

Портреты выдающихся людей России, Кубани (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.) 

Географические и исторические настенные карты. 

Атлас географических и исторических карт. 

Репродукции произведений искусства, произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Д 

 

Д 

 

Д 

К 

Д 

 

Ф 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию программ, обучающие программы. 
Ф 

Технические средства обучения (оборудование кабинета) 

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 
Д 
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Аудиопроигрыватель. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный пректор. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по программе. 

Аудиозаписи в соответствии с программой. 

Презентации. 

Интернет-ресурсы 

http://www.portal-slovo.ru 

http://www.bestreferat.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/raboti.htm 

http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/97-neschastie 

Д 

Д 

Д 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике программы  (лото, игры-путешествия). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, семья, транспорт и 

др.) 

Наборы карандашей, красок, альбомы для рисования. 

П 

 

П 

 

К 

Натуральные объекты 

Почтовые марки, открытки, значки, памятные медали. 

Макеты архитектурных сооружений  

Д 

Д 
 

 

           
 


