
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

оргАнизАция «гулливЕр»

Рабочая программа
курса внеурочной деятельности

«дорога добра»
(духовно-нравственное направление)

1-4 классы

Срок реализации про1раммы: 4 года
1 классы -33 часа в год (1 ч в неделю)
2-4 классы -34 часа в год (1 ч в неделю)

Составитель: Казейкина Г.Н., воспитатель ГПиУ ОАНО «Гулливер»



Пояснительная записка

Программа  внеурочного  курса  духовно-нравственного  направления  «дорога
добра»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  УМК
«Школа России», положений основной образовательной программы начального общего
образования ОАНО «Гулливер».

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Общее количество -135 часов
за период освоения программы при равномерном распределении этих часов по неделям и
проведении регулярньK внеурочных занятий с обучающимися (1 класс -33  часа в год, 2-
4 классы - 34 ч в год), что обеспечивает последовательный переход от воспитательньк
результатов первого уровня к результатам третьего уровня.

Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «дорога
добра» актуальна на ступени начального общего образования, т.к. является ориентиром
для    формирования    личностной,    социальной    и    семейной    культуры    и    базовых
национальных  ценностей:   патриотизм,   социальная  солидарность,   кражданственность,
семья,   личность,   труд   и   творчество,   наука,   традиционные   религии,   искусство   и
литература, природа, человечество.

Цель   программы   -   социально   необходимые   требования,   предъявляемые
обществом, должны быть превращены во внутренние стимулы развития личности каждого
ребёнка.

Задачи программы:
- формирование духовно-нравственной позиции школьников;
-формирование основ культуры общения и построения межличностнж отношений;
-   создание   условий   для   проявления   творческой   индивидуальности   каждого

ученика;
- духовное и личностное развитиеобучающихся;
- развитие творческого  мышления;
-      развитие      способности      самостоятельного      приобретения      знаний      и

исследовательской работы ;
-развитие умения работать совместно Фешать проблемы в группах);
-  развитие  способности  к  самопознанию,  формированию  положительной  «я  -

концепции»;
- формирование потребности в высоких культурнж и духовных ценностях и их

дальнейшем обогащении;
-  приобретение  опь1та общения  и  отношений  со  сверстниками  и  взрослыми  на

основе культурно -нравственных норм;
-    формирование    правовой    культуры,    системы    ценностей    и    отношений,

соответствующих обществу.

В основу программы положены принципы:
-J7р##еісm оикрыmоси2j. Планирование  деятельности происходит совместно с учащимися,
которые  вносят  коррективы  в  предложения  с учетом  своих  интересов,  потребностей  и
желаний.
- J7р##gіэtи ирэjблекс!mель#осиэj будущего дела.  Заинтересовать обучающихся, показав им
привлекательность вь1полняемого дела, которое у них получится в конечном результате.
Их увлекает конкретньй результат выполняемого дела.
-  J7р###эm  Эеяиель#ос7и%.   Это  утренники,  фестивали,  предметные  недели,  конкурсы
«почемучек», конкурс чтецов, спортивные праздники и др.



- J7р%" с6обоЭьz бьzборо.  Предлагая учащимся участие в мероприятии, коллективном
творческом   деле,предоставляется   возможность   выбора   задания   или   дела   с   учетом
возможностей ученика, его интересов, личнь1х качеств.
- Лр####и оброm#ой с6я3#. Проведя любое мероприятие, коллективное творческое дело -
классный час, праздник или экскурсию - проводится беседа с обучающимися и изучается
их мнение, их настроение, степень их участия в проведенном мероприятии.
-  JГр###%и  соmборttеси6о.  Сотрудничество  -  в  подготовке  и  проведении  мероприятия,
коллективного   творческого   дела   вместе   с   педагогами,   учениками   других   классов,
родителями.
-  Лр##еі%и  j;сием#ос7и#.   Степень  успешности  определяет  самочувствие  человека,  его
отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и
сотрудничество.

Модель курсавнеурочной деятеjlьности <дорога добра»
Направление Формы                 внеурочной 1уровень 2 уровень 3

внеурочнойдеятельностидуховно- деятельности уровень
1 класс 2 класс 3класс 4 класс

Факультатив   «Школа   вежливых 33ч _ - -
нравственноенаправление:<дорогадобра» наук»Кружок «Планета друзей»

- 34ч 34ч -

Лаборатория    «Я    -    граэщанин - - - 34ч
россии»

Итого часов 135ч

Планируемые результаты освоения курса

ВоспитательныерезультатывнеурочнойдеятельностипредставленьIтремяуровнями:
/-й }!ро6е#ь (1  класс) - приобретение обучающимися социальных знаний, форм поведения в
обществе.
2-й  }!ро6е#ь   (2-3   классы)   -  обучающийся   ценит   общественную   жизнь:   формирование
позитивных  отношений  обучающегося  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,
Отечество, мир, природа, знания, труд, культура).
З-й ){ро6е#ь (4 класс) -обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни.

В результате реализации  программы внеурочного  курса «дорога добра»  обучающиеся
научатся:

-  правилам общения и культуры внешнего вида;
- общественнь" нормами, с социально одобряемь"и и не одобряемыми формами

поведения в обществе (т.е. социальные знания);
-  понимать  значение  ключевых  слов:  человек,  общество,  гражданин  страны,

родина,    столица,    народы    России    (на   отдельньи    примерах),    наши    праздники,
международное сотрудничество, история, предыстория;

- ориентироваться в историческом времени;
- определять на карте 1раницы и крупные города России;
- рассказывать о родной стране, своем городе;
-   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;
- уважительно относиться к защитникам Родины;



- анализировать ответы товарищей;
- осваивать коммуникативные навь1ки дома, в школе, в обществе.

- приобретут опыт самостоятельного общественного действия, который позволит
ученику стать гражданином, социалы1ым 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 реаjlьности в целом;

Обучающиеся получат возможность научиться :
-понимать   значение   ключевых  слов   курса:   личность, гражданин мира; народы

России, международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное
и версии в истории;

- приводить примкры исторических и культурных памятников страны, ряда других
стран, родного края;

- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и
зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво);

-   анализировать   литературные   источники   для   приобретения   первоначальнш
историко-Обществоведческих знаний;

- уважительно относиться к своему, городу, людям своего города, народу, России.

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

кражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее
истории и культуре;

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостною 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 :
Регvлятивные:
-Определя1ъ 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:
-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная

информация (знания) для решения поставленных задач.
-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные

выводы.
Коммwшкаrушвные:
-доноситъ 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 вь1полнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты :
- усвоение первоначальнь1х сведений о правах и свободах человека, об обществе и

роли человека в нём;
-  владение  навыками  устанавливать  и  вь1являть  причинно-следственные  связи  в

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

поведения;
- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотнш моментов в истории

Российского  государства  и  наиболее  значимь1х  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.

Результаты развития и воспитания учащихся оцениваются по итогам каждого года
обучения по программе «дорога добра» в рамках мониторинговых процедур, в которш
ведущими методами являются :

- экспертные суждения учителей ;
- экспертные суждения родителей;
-  анонимные  анкеты,  позволяющие  анализировать  (не  оценивать)  ценностную

сферу личности;
- тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
- самооценочные суждения детей.

СОдЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА <дОРОГА доБРА»
1 класс

Факультатив «Школа вежливьIх наук» (33 ч)
Ознакомление с основнь"и правилами поведения в школе, общественных местах,

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей).

Усвоение  первоначального  опь1та нравственных  взаимоотношений  в  коллективе
класса и образовательного учреждения - овладение навь1ками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взросль1м, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опь1та
совместной деятельности.

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животньк, других живь1х существах, природе.

Получение первоначальнш представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье.

Просмотр   учебных   фильмов,   наблюдение   и   обсуждение   в   педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей.

Обучение  дружной  и1ре,  взаимной  поддержке,  участию  в  коллективнж  и1рах,
приобретение опь1та совместной деятельности.

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животньы, других живь1х существах, природе.



Беседы о семье, о родителях и прародителях.
Проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с

родителями  и  творческих  проектов,  проведение  мероприятий,  раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность
между поколениями).

Экскурсии, прогулки по родному краю.
Посещение    конкурсов    исполнителей    народной    музыки,    художественных

мастерских, тематических выставок.
Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных

фильмов,   фрагментов   художественных   фильмов   о   природе,   городских   и   сельских
ландшафтах.

Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы.
Бесед1 «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», бе-

седы   о   прочитанных   книгах,   художественных   фильмах,   телевизионньк   передачах,
компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного,
плохое от хорошего, созидательное от разрушительного.

Проведение вь1ставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-досуговых  прокрамм,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением
в образовательном учреждении своих впечатлений и созданньж по мотивам экскурсий
творческих работ.

2 класс - 3 класс
Кружок «Планета друзей» - 68 ч (по 34ч в год)

Сюжетно-ролевые и1ры, творческие конкурсы,  праздники.
Посильное участие в социальных проектах.
Встречи  и  беседы  с  выпускниками  своей  школы,  Ознакомление  с  биографиями

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Посильное      участие      в     деятельности     детско-юношеских     общественных

экологических организаций.
Участие  вместе  с  родителями  (законнь1ми  представителями)  в  экологической

деятельности по месту жительства.
Встречи с представителями творческих профессий, экскурсии на художественные

производства,   к   памятникам   зодчества   и   на   объекты   современной   архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам.

Шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения.
Проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с

родителями  и  творческих  проектов,  проведение мероприятий,  раскрывающих  историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность
между поколениями).

Экскурсии, прогулки по родному краю.

4 класс
Лаборатория «Я - граэщанин России» (34 часа)

Получение первоначальнш представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг).

Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями   гражданина  (в   процессе  бесед,   экскурсий,   просмотра  кинофильмов,



путешествий по историческим и памятнь1м местам, сюжетно-ролевых икр гражданского и
историко -патриотического содержания).

Ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурнь1ми  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  РОссии  (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций).

Знакомство с важнейшими собь1тиями в истории нашей страны,  содержанием  и
значением государственнь1х праздников.

Знакомство   с   деятельностью   общественных   организаций   патриотической   и
гражданской  направленности,  детско-юношеских движений,  организаций,  сообществ,  с
правами   гражданина   (в   процессе   посильного   участия   в   социальнш   проектах   и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).

Участие  в просмотре учебных фильмов,  отрывков из художественньж фильмов,
проведении  бесед о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и
проведении    игр    военно-патриотического    содержания,    конкурсов    и    спортивнь1х
соревнований,    сюжетно-ролевых    икр    на    местности,    встреч    с    ветеранами    и
военнослужащими.

Получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взросль1ми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их
культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народньк  игр,  организации  и  проведения
национально-культурных праздников).

Участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомление  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  кражданственности  и
патриотизма.

Экскурсии по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда,
различнь"и профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с
представителями разньы профессий.

Беседы о профессиях своих родителей (законньн представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных».

Проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций  по  мотивам  различнь1х  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий  -
праздники  труда, конкурсы,  города  мастеров,  раскрывающих  перед  детьми  широкий
спектр профессиональной и трудовой деятельности.

Презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирование  творческого
учебного труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в
учебном труде.

Встречи  и  беседы  с  выпускниками  своей  школы,  знакомство  с  биографиями
выпускников, показавших достойные примеры вь1сокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.

Сюжетно-ролевые игры кражданского и историко-патриотического содержания.
Проведение   бесед   о   подвигах   Российской   армии,   защитниках   Отечества,

подготовке   и   проведении   икр   военно-патриотического   содержания,   конкурсов   и
спортивных соревнований,  встреч с ветеранами и военнослужащими.

Формы внеурочной деятельности
Икры,    КВНы,    соревнования,    турниры,    встречи,    экскурсионные    поездки,

индивидуальные, групповые и коллективные проекты, субботники, спектакли, концерты,
конференции,  просмотр  и  обсуждение  фильмов,  спектаклей,  книг;  беседы,  дискуссии,
тренинги, класснь1е часы, конкурсы, выставки, олимпиады, оформление газет и др.



Тематическое планирование курса <дорога добра»

Факультатив «Школа вежливь1х наук»
1 класс (33 ч)
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Кружок «Планета друзей»
2 класс (34 ч)

J№п/п JYgзанятиявтеме Тема занятия

Моё <Я» (20 ч)
123 12 Каждой вещи своё место.

Я учусь управлять своим телом.
3 Азбука прав ребёнка. для чего нужны законы.

456789 4 Чтобы не бояться, надо знать.
5 Мы общаемся.
6 Маленькие хитрости, способные помочь в учёбе.
7 Тематическая экскурсия.
8 Хороший характер - богатство на всю жизнь.
9 Тематическая экскурсия.

10 10 Я, мои права и обязанности.
11 11 Так ли важен порядок? Помощь самому себе.
12 12 Мы выбираем - нас выбирают.
13 13 Тематическая экскурсия.
14 14 Разные пути слова «хочу».
15 15 добро и зло.
16 16 Кем быть? Все работы хороши - выбирай на вкус.
17 17 Путешествие   в   страну   здоровья.   Вредные   привычки   -  не   мои

сестрички.
18 18 О чистоте и опрятности.
19 19 Школа этикета.
20 20 Тематическая экскурсия.

Я и природа (14 ч)
21 1 Бездомные животные.
22 2 Будем друзьями птиц.
23 3 Природа -мой дом.
24 4 Наведение порядка в зоне отдыха.
25 5 Коллективный проект «дизайн клумбы».
26 6 Акция «Как живёшь, птичка?»
27 7 Экологический   брейн-ринг   (изготовление   книжки-малышки   «Эти

забавные животные»).
28 8 Твои соседи по планете. Наш край.
29 9 IЖивотныи мир нашего края.
30 10 Тематическая экскурсия «Необычное в обычном».
31 11 Человек - друг природы.
32 12 Акция «Ангел милосердия».
33 13 Операция «Береги лесную красавицу».
34 14 Тематическая экскурсия.



Кружок «Планета друзей»
3 класс (34 ч)

J№п/п J№занятиявтеме Тема занятия

Я и природа (6 ч)
123456 123456 Работа   над   индивидуальными   и   групповыми   проектами   «Я   и

природа».
Работа   над   индивидуальнь1ми   и   крупповь1ми   проектами   «Я   и
природа».
Работа   над   индивидуальными   и   групповь1ми   проектами   «Я   и
природа».
Работа   над   индивидуальными   и   групповыми   проектами   «Я   и
природа».
Работа   над   индивидуальнь"и   и   групповь1ми   проектами   «Я   и
природа».
Тематическая экскурсия.

Я и другие (28 ч)
789 123 Мы общаемся. Кто я такой?

Вместе мы - команда.
Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт

1011121314151617 4 Счастье - это когда тебя понимают.
567891011 Моя семья.

Традиции русского народа.
Толерантность - дорога к миру.
Операция «Подари игрушку детям».
Книга - твой друг.
Тематическая экскурсия в библиотеку.
Трудовой десант по уборке территории школы.Операция«Милосердие»коднюпожилшлюдей.Изготовлениесувенировветеранам,труженикамть1ла.Работавзелёномуголке:уходзакомнатнь1мирастениями.Трудовыедела.

18 12

19 13

20 14

2122 1516

Изготовление праздничнж открыток и сувениров.Акция«Моямама».
232425262728293031323334 171819202122232425262728

Тематическая экскурсия.
С кем живёшь, с тем и сль1вёшь.
Что посеет человек, то и пожнёт.
Тематическая экскурсия.
дари добро (тренинг).
Правила честного спора.
Путешествие в страну Вежливость.
Не надо кричать на человека.
добрь" быть совсем не просто. . .
Неизвестный космос.
Тематическая экскурсия.



Лаборатория «Я - граэIщанин России»
4 класс (34 ч)

J№п/п JYgзанятиявтеме Тема занятия

Богатства нашей Родины (9 ч)
1 1 Россия - Родина моя.
2 2 Москва - столица нашей Родины.
3 3 Тематическая экскурсия по Москве.
4 4 Коллективный проект «Народы России».
5 5 Интерактивная экскурсия «Семь чудес России».
6 6 Интерактивная экскурсия «Колокола России».
7 7 Игра «Звёздный час» по теме «Сохраним природу России».
8 8 Коллективный проект «Эти удивительные животные» (ч.1 ).
9 9 Коллективный проект «Эти удивительные животные» (ч.2).

Наше государство (5 ч)
10 1 Становление государства Российского.
11 2 Коллективный проект «Русские цари».
12 3 Российская символика.
13 4 Ролевая игра «Знай свои права».
14 5 деловая игра «Главные вопросы».

Родина - мать, умей за неё постоять (9 ч)
15 1 Былинные герои. Экскурсия (заочная).
16 2 Коллективный проект «Я помню! Я горжусь!».
17 3 Рассказы о русском флоте.
18 4 Индивидуальные и групповые проекты «Русский флот».
19 5 Русская земля, недругам твоим прощенья нет.
20 6 Индивидуальные и групповые проекты «Великие полководцы».
21 7 Помнят люди (встреча с ветераном).
22 8 С песней по жизни (песни военных лет).
23 9 Индивидуальные и групповые проекты «Я помню! Я горжусь! ».

Я и мои права (11 ч)
24 1 Права человека и свобода.
25 2 деловая игра «Мы разрабатываем законь1».
26 3 Индивидуальные проекты «Имя моё».
27 4 Хлеб - всему голова.
28 5 Тематическая экскурсия.
29 6 Право на бесплатное образование.
30 7 Право на бесплатное медицинское обслуживание.
31 8 день Здоровья.
32 9 Право на отдь1х.
33 10 Право на труд.
34 11 Тематическая экскурсия.


