


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана
на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507) )
3.«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»./А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков.- М.:
Просвещение, 2011г.
4.Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района, Оренбургской области на 2016-2017 учебный год.
5.Программа внеурочной деятельности  по духовно-нравственному развитию и воспитанию личности учащихся начальных классов «Дорогою добра».
Автор: Явонова Наталья Александровна,2014г.

Целевые установки предмета

"В воспитании человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины были не просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого
человека, предметом собственных стремлений и личного счастья".

И.А.Каирова

Школа – важнейший период в жизни каждого человека, во многом определяющий его дальнейшее развитие. В эти годы он не только приобретает
определенные знания и умения, он созревает как личность и формирует систему ценностей. Необходимым условием для решения столь актуальной в
настоящее время проблемы является обращение к социокультурным истокам и ориентация на духовное развитие личности.

С целью эффективного введения и реализации стандартов нового поколения  в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» и опыта реализации воспитательной работы в
соответствии с программой развития воспитательной системы школы годы разработана программа духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся.

Цели обучения
Программа внеурочной деятельности «Дорогою добра» реализует следующую цель:

 Воспитание грамотной, активной личности, ориентированной на духовное и нравственное развитие, осознающей ответственность за настоящее
и будущее своей страны.

Конкретизация целей обучения с учетом специфики образовательного учреждения
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования чрезвычайно актуальна,  потому что
является ориентиром для формирования личностной, социальной и семейной культуры и базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции:



патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, личность, труд и творчество, наука, традиционные религии, искусство и
литература, природа, человечество.

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов и построена с учетом особенностей взросления от первого к четвертому классу. Практический
материал для занятий с детьми позволяет не только усваивать обобщенные знания (нормы, правила), но и учиться видеть их проявление в жизни, давать
оценку реальному поведению людей, взрослея, замечать усложнение жизненных ситуаций и способов их разрешения.

Систематическая, целенаправленная работа по реализации данной программы «Дорогою добра» с использованием активных видов деятельности и
форм занятий поможет воспитать человека, для которого нормы, правила и требования общественной морали выступали бы как его собственные взгляды,
убеждения, как глубоко осмысленные и привычные формы поведения, приобретённые в силу внутреннего влечения к добру.

Задачи обучения
1. Вырабатывать основные этические понятия, нравственные основы мировоззрения, оценочные моральные принципы, представления у

обучающихся.
1. Способствовать усвоению нравственных норм, правил, требований и овладению основами нравственного самовоспитания.
2. Воспитывать нравственные качества: гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.

Формировать систему духовно-нравственных ценностей, культуру нравственного поведения

Общая характеристика
Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы предполагает организацию нравственного образования младших

школьников как в процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир»), так и во внеурочной деятельности «Дорогою
добра». Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе.

Оно направлено прежде всего на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости; на

формирование умения осуществлять нравственный выбор. Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: личностно направленные,

стимулирующие, развивающие, активизирующие.

Для достижения поставленных задач могут быть использованы следующие формы организации деятельности:

- игровая;
- познавательная;
- конкурсы;
- сюжетно – ролевые игры;
- диалог;
- экскурсия;
- просмотр мультфильмов;
- посещение библиотеки.

Описание ценностных ориентиров содержания курса
Одним из результатов освоения курса является осмысление и интериоризация (присвоения) 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.
Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность

выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять

зла, неудобства, неприятности). Развитие нравственного сознания младшего школьника идет к следующей логике:

- Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения,

ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе поведения по нравственным нормам.

Общая характеристика учебного процесса
Основные технологии обучения
1. Технология личностно – ориентированного образования.
2. Технология использования игровых методов.
3. Технология обучения в сотрудничестве.
4. Технология разноуровневого обучения.
5. Информационно – коммуникационные технологии.
Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа обучения, технологии уровневой

дифференциации, развивающего обучения и воспитания.
Формы организации учебного процесса
 Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Педагогические средства и формы:
 наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации различных поступков;



 просмотр кинофильмов, мультфильмов, презентаций, аудиофайлов, 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.

Связь курса с остальными предметами учебного плана

Курс тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего  «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное
искусство» и т.д.

Обоснование выбора

При освоении материалов программы ученик получает знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой
воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания, толерантности,

формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с нравственным содержанием сказок, пословиц о добре, учении, труде, младшие
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям,
животным, к окружающему миру. Система вопросов и заданий, носящих диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи самооценки и

самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями. Обсуждение
пословиц, сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной литературы – все это нацелено на воспитание этических представлений
обучаемых (понятие добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.

Место учебного предмета

«Дорогою добра» является компонентом учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на 34 часа в 1-4 классах– 1час в неделю.
Программа реализуется в рамках Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования  в течение
года  для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 34 занятия в год в каждом классе.(1кл-33часа, 2-4 классы-34 часа)

Состав участников:
Программа курса ориентирована на учащихся 1-4 классов. Оптимальный состав группы – по количеству учеников в классах.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса
«Метапредметными результатами изучения курса «Дорогою добра» является формирование следующих УУД:
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.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.
• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания коммуникативных достижений
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения задач.
• Делать предварительный отбор источников информации для  решения задачи.
• 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.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология

продуктивного чтения.
• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, включает в себя 6 блоков и построена с учетом особенностей взросления от первого к четвертому
классу:

1. «Школьный  и внешкольный этикет»
 усвоение нравственных норм, правил, требований;
 формирование устойчивых положительных привычек, основ культуры общения и поведения, построения межличностных отношений;

2. «Правила общения. Культура внешнего вида»
 выработка основных этических понятий и норм речевого поведения;
 формирование культуры нравственного поведения;
 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и привитие навыков ответственного отношения к нему;
 профилактика вредных привычек;
 овладение основами нравственного самовоспитания;



3. «О трудолюбии»
 воспитание трудолюбия, ответственного отношения к учению и труду;
 формирование потребности в выполнении поручений, обязанностей, посильной помощи;

4. «Счастье семьи»
 формирование ценностного отношения к семье, её традициям;
 воспитание почтения и любви к родителям и окружающим;
 знакомство с историей своей родословной, составление генеалогического древа;
 расширение представлений о близких людях, о предках, их вкладе в прошлое и настоящее своего края, Отечества;
 повышение значения семейных, государственных ценностей;

5. «Как прекрасен этот мир»
 раскрытие нравственной стороны познания окружающего мира, его богатства, красоты и разнообразия;
 воспитание чувства ответственности по отношению к природе, понимание взаимосвязи живой и неживой природы;
 формирование ценностного бережного отношения к природе своей Родины;

6. «Твоя речь: слово лечит, слово ранит»
 формирование  умения свободно общаться в типовых ситуациях повседневности;
 развитие коммуникативных способностей, умения говорить, слышать и слушать собеседника;
 выработка оценочных моральных принципов, представлений;
 воспитание уважения к личности человека, его правам и свободам,  обязанностям и ответственности.

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса
На базе образовательного учреждения имеются необходимые материально-технические ресурсы: компьютерный класс, мультимедийное оборудование,
библиотека, открытый доступ к ресурсам сети Internet, ученический кабинет, музыкальный центр, принтер и т.д.

Технические средства обучения
Экспозиционный экран.

Персональный компьютер.

Мультимедийный пректор.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. http://www.portal-slovo.ru
2. http://www.bestreferat.ru
3. http://www.dobrieskazki.ru/raboti.htm
4. http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/97-neschastie
5. http://allforchildren.ru/kidfun/proverb_labour.php



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по программе «Дорогою добра» обучающиеся:

 будут знать школьный и внешкольный этикет, правила 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;
 приобретут опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;
 получат первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни, ценностное отношения к социальной реальности в целом.

Оценка планируемых результатов освоения программы

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей по реализации программы внеурочной деятельности «Дорогою добра»
предполагается через участие их в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях, создании портофолио.

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности обучающихся.
Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.


