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Пояснительная записка 

Актуальность темы внеурочной деятельности «Дорога добра» определяется потребностью 

общества в духовно – нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и 

дальнейшего развития социума.  

В младшем школьном возрасте  происходит начало осознанного восприятия мира. Поэтому 

этот возраст является одним из благоприятных периодов  воспитания, в котором закладываются 

основные принципы гуманной жизни. 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в 

ребёнке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания должно стать 

возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и 

правды и, наконец, постепенное образование твёрдой и свободной воли»,- писал Н.И.Пирогов. 

Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей  страны, укорененный в духовных и культурных  

традициях российского народа. Модернизация страны начинается с воспитания личности, 

способной ее осуществить. 

Цель программы: создание условий для формирования  у младших школьников духовно-

нравственных основ личности через представление о добре и зле. 

Задачи: 

 развить нравственное самосознание личности – способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 сформировать знание о базовых национальных ценностях, традициях; 

 сформировать трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей. 

 познакомить с  правилами поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах, на природе; 

 раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Формы и режим занятий:  

Внеурочная программа «Дорогою добра» рассчитана на 34 часа: 1 час занятий в неделю.  

Каждая тема занятий предполагает организацию как познавательно-творческой 

деятельности обучающихся (беседа, рисование, проектная методика, коллективное чтение и 



обсуждение литературных произведений, экскурсии, виртуальные экскурсии), так и активной 

оздоровительной (подвижные игры, мини-соревнования). 

Организация работы в основном – коллективная, индивидуальная, групповая, 

используются теоретические и практические занятия. 

  

                                         Результаты освоения курса 

 У младших школьников формируются духовно-нравственные основы личности, т.к. 

готовность и способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию, 

самооценке, понимания смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; формирование морали  как 

осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на принятых в 

обществе  представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; принятие базовых 

национальных ценностей, национальных духовных традиций; способность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; трудолюбие, 

бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; осознание ценности 

других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать; осознание себя гражданином России на основе 

принятие общих национальных нравственных ценностей; понимание и поддержание таких 

нравственных устоев  семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших 

и старших, ответственность за другого человека. 

            Личностные УУД 
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

Регулятивные УУД 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 

Познавательные УУД 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 

Коммуникативные УУД: 



- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

 

 

 

 


		2022-02-14T09:13:44+1100
	МАОУ "СОШ № 4"




