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1.Пояснительная записка 
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Срок реализации 1 год. 
           1.1. Цель: создать условия для формирования нравственных ценностей у младших 
             школьников через систему воспитательных мероприятий. 

1.2.Задачи:  
1. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
2. Формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
    определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
    о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 
    позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
3. Формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 
     осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 
Актуальность 

Программа предмета «Дорогою добра» является актуальной, так как  несет в себе  
идеи «педагогики общей заботы». Программа является составной частью программы 
духовно-нравственного развития младших школьников с учетом введения ФГОС.  

Реализация программы «Дорогою добра» планирует  в рамках образовательной 
программы начального общего образования.  

В ней заложены следующие принципы: социально полезная направленность 
деятельности детей и их наставников, сотрудничество детей и взрослых, «многоролевой» 
характер деятельности, творчество. Кроме того, «педагогика общей заботы» учитывает такие 
идеи коллективного творческого воспитания, как:  

• коллективное участие в планировании, подготовке, проведении и обсуждении 
совместных дел всех членов коллектива;  

• коллективное творчество – проведение совместных дел с выдумкой, фантазией, 
игрой, импровизацией;  

• ситуации – образцы, своеобразные эталоны, идеалы коллективной деятельности и 
общения;  

• общественная направленность деятельности, которая предусматривает 
деятельность, приносящую пользу и радость людям. 

           Основная логика развертывания содержания учебного материала в программе – 
развитие духовной нравственности воспитанников на основе организации взаимодействия 
внутреннего и внешнего социума.  В содержании занятий объединяются блоки  знаний трех 
различных предметов: литературное чтение – экология – технология.  

Содержание программы 
1.Знакомство с понятием «добро» и «зло». 
2.Знакомство учащихся с литературными произведениями, которые учат совершать добрые 
поступки и дела, уважать и почитать старшее поколение и взрослых людей; заботиться о 
малышах и любить природу, способствовать развитию коммуникативной культуры. 
3. Воспитание любовь к природе, родному краю; животному миру.  
4. Развитие интерес к истории своей семьи, к ее традициям, к профессиональной 
деятельности родителей; воспитывать любовь и уважение к своей семье 
5. Воспитание трудолюбие, желание трудиться и приносить пользу. 
6.Воспитание чувства ответственности за порученное дело, за младшего товарища, 
воспитывать добро, взаимовыручку. 
 
 
 
 

 
Междисциплинарные связи 

 Программа «Дорогою добра» задумана как интегрированная. Содержание занятий 
объединяют знания трех различных предметов: литературное чтение – экология – 
технология. 
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Методы и формы обучения 
        Для достижения поставленных задач необходимо использовать следующие методы 
обучения:  словесный, практический, наглядный, ИКТ 
      Программа предусматривает проведение учебных занятий в различной форме: 
акции, трудовые дела, праздники, беседы, конкурсы, выставки, экскурсии, социальная проба, 
творческие дела. 

Средства обучения 
Мультимедийный проектор, компьютерные презентации,  
аудио, видео кассеты, CD-диски,  раздаточный материал, сюжетные картины 

Планируемые результаты 
- различать  хорошие и плохие поступки;  
-проявлять почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
-устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
-проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
-знать правила вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
-оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них; 
-уметь грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в культуре 
поведения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
Учитывая возрастные особенности младших школьников, особенно то, что они любят 

играть, программа «Дорогой добра» предполагает путешествие по станциям, которые 
определяют направления в работе. 

Станции: 
 Литературная; 
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 Экологическая; 
 Семейная; 
 Трудовая; 
 «Я-МАЛыш» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
тем, разделов 

Количество часов Форма 
проведения  

Образовательный 
продукт* всего теория практи

ка 
1 Вводное занятие 1 1 - Практическая 

работа 
Диагностика 

2 Станция 
«Литературная» 

3 1 2 Экскурсия, 
трудовое дело, 
конкурс.  

Книжка-малышка. 
Портрет героя  

3 Станция 
«Экологическая» 

7 2 5 Экскурсия, 
трудовое дело, 
беседа, акция 

Выпуск газеты 
Составление 
календаря 

4 Станция 
«Семейная» 

6 2 4 Праздник, 
конкурс, 
выставка, 
беседа, акция 

Открытки, 
поздрави- 
тельный адрес 

5 Станция 
«Трудовая» 

9 3 6 Трудовая 
операция, 
акция, беседа, 
творческое 
дело. 

Изготовление 
игрушек своими 
руками. 
Посадка растений. 

6  Станция «Я-
МАЛыш» 

5 2 3 Праздник, 
конкурс, 
выставка, 
беседа, акция 

Изготовление 
игрушек своими 
руками 

7 Итоговое занятие и 
выставка 

2 1 1 Практическая 
работа 

Диагностика 

8                      Всего 33 12 21   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы 
 
№
п/
п 

Наимено
вание 
тем, 
разделов 

Содержание учебного 
материала 

Основные 
понятия 

Методическо
е 

обеспечение 

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение 

1  
Вводное 

Теоретические знания 
Знакомство с понятием 

Добро  Бланки с 
вопросами 
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занятие 
 

«добро» на основе чтения 
и анализа литературного 
произведения В. 
Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо?» 
Практическая работа 
Диагностика «Уровень 
сформированности 
нравственных качеств 
учащихся»  

Компьютерная 
презентация, 
видиофильмы, 
мультфильмы, 
ауди 

2  
Станция 
«Литерату
рная» 
 

Книга - твой друг 
Цель: знакомить 
учащихся с 
литературными 
произведениями, которые 
учат совершать добрые 
поступки и дела, уважать 
и почитать старшее 
поколение и взрослых 
людей; заботиться о 
малышах и любить 
природу, способствовать 
развитию 
коммуникативной 
культуры. 
Теоретические знания 
Чтение и анализ книг В. 
Осеевой, С.Маршака,  
К. Чуковского. 
Разыгрывание  
жизненных ситуаций. 
Составление портрета 
доброго героя. 
Практическая работа 
Изготовление книжек – 
малышек по 
прочитанным 
произведениям. 
Составление словарика 
добрых слов. 
 

Героический 
поступок 

Художествен
ная 
литература 
В. Осеевой, 
С.Маршака,  
К. 
Чуковского. 
 
 
 

 

3  
Станция 
«Экологи
ческая» 
 

Человек – друг природы. 
Природа – мой дом. 
Цель: воспитывать 
любовь к природе, 
родному краю;  
животному миру.  
Теоретические знания 
 Общее представление об 
экологии. Виды 
комнатных растений, 
правила ухода за ними. 
Зимующие птицы нашего 
края, забота о них: 

Гуппи, 
гурами. 
Экология. 

Лободина Н.В 
Экологическое 
воспитание в 
начальной 
школе. –  
Лазарева 
Т.А. Красота 
спасёт мир. 

Презентация 
«Рыбки в наших 
аквариумах» 
Памятка с 
правилами ухода 
за комнатными 
растениями, 
кормления 
аквариумных 
рыб. 
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изготовление кормушек.. 
Типы аквариумов. 
Оборудование 
аквариума. Основные 
группы рыб. Корма и 
кормление рыб. Уход за 
аквариумом.   
Практическая работа 
Трудовой десант по 
уборке территории 
школы.  Работа в зелёном 
уголке – полив, рыхление 
почвы, подкормка, уход 
за листьями комнатных 
растений. Работа в 
«живом» уголке – 
освоение приёмов 
очистки стенок 
аквариума. Акции «Наши 
руки не для скуки», «Как 
живёшь, птичка?». 
Выпуск газеты «Берегите 
лесную красавицу». 
Создание 
«Экологического 
календаря» 
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Станция 
«Семейная
» 
 

В дружбе взрослых и 
детей – сила школы и 
семей. 
Цель:  развивать интерес 
к истории своей семьи, к 
ее традициям, к 
профессиональной 
деятельности родителей; 
воспитывать любовь и 
уважение к своей семье 
Теоретические знания 
Знакомство с понятиями 
«род», «семья», 
«родословная». 
Праздники: «День 
пожилых людей», «Тепло 
сердец для милых мам». 
Практическая работа 
Оформление 
фотовыставки «Моя 
семья». Конкурсы 
рисунков. Подготовка и 
рассылка праздничных 
открыток. Оказание 
адресной помощи 
одиноким пенсионерам. 
Сбор игр, канцелярских 
товаров для детского 

Трудолюбие, 
забота, род, 
семья, 
родословная.  

Разработка 
сценариев к 
праздникам 
«День 
пожилых 
людей» 

«Тепло сердец 
для милых 
мам». 

Презентация 
«Поколения»Ша
блон 
изготовления 
праздничной 
открытки. 
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сада. 
 

5 Станция 
«Трудовая
» 
 
 

Воля и труд дивные 
всходы дают. 
Цель: воспитывать 
трудолюбие, желание 
трудиться и приносить 
пользу. 
Теоретические знания 
Элементы книги. Откуда 
книга пришла. Правила 
безопасного обращения с 
ножницами. 
Разнообразие видов 
аппликации из бумаги, 
ткани, пластилина. 
Технология изготовления 
аппликационных работ. 
Правила безопасности 
при работе с ручным 
садовым инвентарём. 
Условия содержания 
растений в комнатных 
условиях. Правила ухода 
за растениями в комнате 
(на окне). 
Практическая работа 
Подклеивание книг. 
Изготовление игрушек 
для малышей.  Посадка 
лука на зелень. Трудовые 
дела: «Чистый класс». 
 

Трудолюбие, 
рассада.  

Презентация 
«Что я могу 
вырастить на 
своём окне» 

Шаблоны 
изготовления 
игрушек. 
Информационны
й материал для 
изготовления 
книжек. Семена 
огурцов. 

6 Станция 
«Я-
МАЛыш» 
 

С кем живешь, с тем и 
слывешь. 
Цель: воспитывать у 
учащихся чувство 
ответственности за 
порученное дело, за 
младшего товарища, 
воспитывать добро, 
взаимовыручку. 
Теоретические знания 
История возникновения 
памятника Кириллу и 
Мифодию. Традиции и 
обычаи русского народа. 
Практическая работа 
Изготовление игрушек и 
поделок для дошкольной 
группы. Совместные 
мероприятия с 
воспитанниками детского 
сада и подготовительной 
группой школы-

Округ, 
район, 
первокниж- 
ники. 

Презентация 
«Кирилл и 
Мефодий» 
Сценарий 
праздника 
«День 
рождение 
Ямальского 
района» 
Сценарий 
«День 
согласия и 
примирения» 
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интерната: «День 
согласия и примирения», 
«Рождество Христово», 
«День рождения 
Ямальского района». 
 

7 Итоговое 
занятие 
 

Подведение итогов 
занятий. Подготовка и 
оформление выставки 
фотографий, рисунков. 
Компьютерная 
презентация результатов 
работы.  
Практическая работа 
Диагностика «Уровень 
сформированности 
нравственных качеств 
учащихся» 
 

  Бланки с 
вопросами  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Календарно-тематическое планировании 
№ 
п/п 

Плановые сроки 
прохождения 

Тема занятия 
  

План. Факт. 
1.   Вводное занятие. Учимся добру: В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Диагностика «Уровень 
сформированности нравственных качеств учащихся» 
(Приложение 1) 

2.   Станция «Экологическая»: понятие «Экология».  
Творческое дело «Экологический календарь»                    

3.   Станция «Экологическая»:  уборка пришкольной 
территории «Наши руки не для скуки» 

4.   Станция «Я-МАЛыш»: День встреч «Давайте, 
познакомимся».  

5.   Станция «Экологическая»: знакомство с комнатными 
растениями. Работа в зелёном уголке: ухаживание за 
комнатными растениями 

6.   Станция «Семейная»:  операция  
«Доброе сердечко» ко Дню пожилых людей 
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7.   Станция «Семейная»: акция «Сердце на ладошке» 
посвящённая Дню матери 

8.   Станция «Трудовая»: операция «Чистый класс» 
9.   Станция «Трудовая»: беседа «Откуда книга пришла». 

Работа в школьной библиотеке: «Книжкина больница» 
10.   Станция «Литературная»: В. Осеева «Плохо». 

Изготовление книжки - малышки 
11.   Станция «Трудовая»: акция «Подари игрушку детям» 

(МДОУ «Теремок») 
12.   Станция «Я-МАЛыш»: акция «Подари игрушку детям» 

(воспитанникам подготовительной группы школы-
интерната) 

13.   Станция «Я-МАЛыш»:  «День согласия и примирения» 
14.   Станция «Трудовая»: работа в поселковой библиотеке: 

операция «Почини рубашку книжке» 
15.   Станция «Трудовая»: мастерская Деда Мороза 

(изготовление ёлочных украшений) 
16.   Станция «Экологическая»:  беседа «Как живешь, птичка?»  
17.   Станция «Литературная»: Маршак С. «Рассказ о 

неизвестном герое». Составление словарика добрых слов. 
18.   Станция «Трудовая»:   изготовление поздравительных 

открыток для воспитанников МДОУ «Теремок»   
19.   Станция«Я-МАЛыш»:  Беседа «Рождество Христово» 
20.   Станция«Я-МАЛыш»:  беседа «Рождение Ямала» 
21.   Станция «Семейная»: творческое дело «Ямал наш дом» 
22.   Станция «Экологическая»: выпуск газеты «Береги лесную 

красавицу» 
23.   Станция «Трудовая»: трудовая операция «Лук на 

подоконнике» 
24.   Станция «Экологическая»: работа в живом уголке – уход за 

рыбками 
25.   Станция «Литературная»: К. Чуковский «Айболит». 

Изготовление книжки -  малышки 
26.   Станция «Семейная»: Акция «Дари добро» (оказание 

помощи одиноким пожилым людям) 
27.    Станция «Трудовая»: изготовление поделок к Светлой 

Пасхе 
28.     Станция«Я-МАЛыш»:  беседа «Первокнижники - Кирилл 

и Мифодий» 
29.   Станция «Экологическая»: уборка пришкольной 

территории «Наши руки не для скуки»  
30.   Станция «Трудовая»:   поздравительный адрес 

выпускникам школы. 
31.   Станция «Семейная»: фото – конкурс, выставка рисунков 

«Потому так счастлив я, что со мной моя семья». 
32.   Итоговое занятие: подведение итогов занятий. 

Диагностика «Уровень сформированности нравственных 
качеств учащихся» (Приложение 1) 

33.   Итоговое занятие: подготовка и оформление выставки, 
презентация по результатам  работы. 

 
 

4.Учебно-методическое обеспечение 
1. Дюмина Г. Уроки детского творчества.- М.: Внешсигма. АСТ, 2000г.;  
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2. Козлова А.В. Работа ДОУ с семьей- М.: 2003г.;  
3. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: (Общие и 

возрастные особенности). - Минск, 1976.  
4. Сухомлинский В.А. «Потребность человека в человеке»- М.: Советская Россия 1981 г. 

 
5.Литература для учителя 

 
1. Лободина Н.В. Экологическое воспитание в начальной школе. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 266 с. 
2. Лазарева Т.А. Красота спасёт мир. – М.: Артос – Медиа. 2006. 

 
 

6.Литература для учащихся 
 

1.Синицына Е.И Развивающие стихи и рифмы. – М.: Юнвес, 2000. 
2.Синицына Е.И  Умные сказки. – М.: Юнвес, 2000. 
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