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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по  внеурочной деятельности  духовно-нравственного 

направления  «Дари добро»  для 5-9 классов разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержден Приказом Министерства  образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015г 

№ 1577); 

 Федеральный перечень учебников (действующий);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Побединская  СОШ»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ 

«Побединская СОШ»  

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Побединская СОШ» на 

текущий учебный год; 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ» текущий 

учебный год. 

     

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Побединская СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления  в 5-9  классах отводится 34  часа в год (1 ч в неделю). 

 

Цель программы: 

Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы: 

-  самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля, 

-  уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума, где они 

проживают часть своей жизни,  

-  уважительное отношение к иному мнению,  

-  положительное отношение к школе, 

-  навыки  взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность: 

-  овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,  

- развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах,  

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей, 

 -  сформировать эстетические ценности и чувства,  

-   развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

-   научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми,  

-   сформировать элементарные основы экологической культуры. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
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-   принимать и сохранять учебную задачу, 

-   в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действий в новом учебном материале, 

-   переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, 

-   оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи, 

-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-   первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, 

выполнять работу, осуществлять контроль деятельности, 

-   задавать вопросы, 

-   учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей 

различных точек зрения. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач,  

владеть диалогической формой общения, 

-  формулировать собственное мнение и позицию, 

- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-    слушать и понимать речь других людей, 

-    работать по предложенному учителем плану, 

-  выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью учителя, 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-    строить сообщения в устной и письменной форме, 

-    устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений, 

-    обобщать, 

-    устанавливать аналогии, 

-  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями. 

 

Содержание программы 

 

№ Тема (или раздел) Количество 

часов по рабочей 

программе 

Примечание  

1 Культура речи 4  

2 «Забота» 6  

3 «Они защищали Родину» 4  

4 «Будь внимателен к людям» 5  

5 «Дети – детям» 4  
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6 Беседы, тематические классные 

часы, тренинги 

11  

 Итого 34  

 

 

Программа внеурочной деятельности «Дари добро» включает в себя несколько 

направлений. 

Культура речи.(4часа) 

Культура речевого общения. Культура речи и речевой этикет. Хорошие речи приятно 

слушать. Моя речь – моё зеркало; 

«Забота» (6 часов) 

Оказание помощи одиноким пенсионерам, ветеранам труда. Спешите делать добро. 

Акция «Помоги книге». Проблемно-ценностная дискуссия «Мы в ответе за тех, кого 

приручили; 

 «Они защищали Родину» (4 часа) 

Проект «Есть такая профессия -Родину защищать!»  Акция  «Письмо солдату». 

Акция Памяти.  

«Будь внимателен к людям» (5 часов) 

Выпуск газеты к Дню учителя, организация поздравлений.  Акция ко Дню пожилого 

человека, поздравления бабушкам и дедушкам (сочинение, эссе, рассказы и др.). Акция 

«День Матери». «Доброта» (совместное мероприятие с родителями, учителями и старшими 

школьниками). Акция «День отца». 

«Дети – детям» (4 часа) 

Акция «Мы тоже были малышами» (Игры и занятия  с детьми  младших классов). 

Акция «Дети – детям»  (Игры и занятия  с детьми  детского сада) 

Беседы, тематические классные часы, тренинги и т.д. (11 часов) 

Доброта спасёт мир. Добру откроются сердца. Копилка добрых дел. Добрым быть 

совсем не просто. Доброта в нас и вокруг нас. Доброта – это солнце. Открой своё сердце 

добру. Добро и зло. Твой нравственный выбор 

 

Тематическое   планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Уроки доброты открыты 1 

2 Акция «Мы тоже были малышами» 

(Игры и занятия  с детьми  младших 

классов) 

1 

3 Оказание помощи одиноким 

пенсионерам, ветеранам труда. 

1 

4 Выпуск газеты к Дню учителя, 

организация поздравлений 

1 

5 Спешите делать добро 1 

6 Акция «Помоги книге» 1 

7 Культура речевого общения 1 
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8 Акция ко Дню пожилого человека 

поздравления бабушкам и дедушкам 

(сочинение, эссе, рассказы и др.) 

1 

9 Добру откроются сердца 1 

10 Проблемно-ценностная дискуссия 

«Мы в ответе за тех, кого приручили 

1 

11 Акция «День Матери» 1 

12 Хорошие речи приятно слушать 1 

13 

 

Доброта спасёт мир 1 

14 Акция «Помоги книге» 1 

15 Копилка добрых дел 1 

16 Акция «Дети – детям»  (Игры и 

занятия  с детьми  детского сада) 

1 

17 Добро и зло. Твой нравственный 

выбор 

1 

18 «Доброта» (совместное 

мероприятие с родителями, учителями и 

старшими школьниками) 

1 

19 Культура речи и речевой этикет 1 

20 Открой своё сердце добру 1 

21 Копилка добрых дел 1 

22 Проект «Есть такая профессия -

Родину защищать!» 

Акция  «Письмо солдату» 

1 

23 Акция  «Письмо солдату» 1 

24 Доброта – это солнце 1 

25 Акция «Дети – детям»  

(Игры и занятия  с детьми  детского 

сада) 

1 

26 Копилка добрых дел 1 

27 Доброта в нас и вокруг нас 1 

28 Моя речь – моё зеркало 1 
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29 Акция «День отца» 

 

1 

30 Оказание помощи одиноким 

пенсионерам, ветеранам труда. 

1 

31 Акция Памяти 1 

32 Проект «Есть такая профессия -

Родину защищать!» 

1 

33 Акция «Мы тоже были малышами»  

(Игры и занятия  с детьми  младших 

классов) 

1 

34 Копилка добрых дел. Добрым быть 

совсем не просто. 

1 

Итого 

 

 

 34 
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