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Цель программы: создание условий для формирования  у младших школьников 

духовно-нравственных основ личности через представление о добре и зле. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

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. 

Программа рассчитана на 1 год обучения  1час в неделю,  по 35 минут 

 

1. Планируемые результаты  

реализации курса «Спешите делать добро»    

 

а) Личностные:  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 

 развитие этических чувств; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 самооценка; 

 самоопределение 

 

б) метапредметные: 

 

Регулятивные  

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

 

Познавательные  
 умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

Коммуникативные  

 умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

2. Основное содержание курса «Спешите делать добро»    



 

1. Познай себя - исследование собственных качеств личности. Формирование 

объективной самооценки и постановка нравственной задачи перед собой; попытка 

определения детьми собственного смысла жизни; понятия «этика», «этикет». 

Специфика речевого общения. Речь и отношение человека к людям. 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,  извинения и просьбы, 

благодарности и отказа. 

2. Культура поведения - проявления любви и уважения, заботы и сострадания, 

помощи. Этикет. Помощь и забота по отношению к маленьким. Знакомство с 

правилами поведения в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, 

театре, кино, музее, библиотеке. Искусство делать подарки. 

3. В мире добра - Определение понятий «добро» и «зло»; жадность и щедрость; 

обида, месть, зависть; создание этического кодекса класса. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Спешите делать добро» 
 

№п/п Тема/ раздел Количество 

часов 

1 I раздел. Познай себя 14 

2 II раздел. Культура поведения 10 

3 III раздел. В мире добра 9 

4 Итоговое занятие 1 

 

 

 

 

 


