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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Спеши делать 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). 

Данная программа создана для того, чтобы обеспечить духовно-нравственное 

становление подрастающего поколения, привить любовь к Родине, району, селу, к школе, 

семье. Экскурсии раскрывают широкие возможности для восприятия ребенка, а также для 

воспитания музейной культуры. При помощи экскурсии можно научить детей школьного 

возраста не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, наблюдать. 

Духовно–нравственное становление подростков, патриотическое воспитание, подготовка 

их к самостоятельной жизни - есть важнейшая составляющая развития общества, 

государства. 

Основная цель: развитие и воспитание функционально грамотной личности, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, усвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

курса  внеурочной деятельности 

Главный ожидаемый результат – личность подростка, обладающая личностно – 

значимыми качествами (осознание себя, гордость, уверенность, креативность, 

толерантность, компетентность, мобильность) и социально - значимыми (патриотизм, 

гражданственность), способного решать поставленные перед ними задачи и преодолевать 

трудности. 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности; 
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и  

т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Предметные результаты: 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия; 

 наличие умений выразить своё отношение к происходящему  в жизни; 

 присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной работе; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении целей. 

Содержание программы. 

№ Тема (или раздел) Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Примечание  

1 Блок «Самоуправление» 4  

2 Блок «Забота» 20  

3 Блок  «Патриот» 5  

4 Блок  «Досуг» 5  

 Итого  34  

 

Содержание программы распределено по блокам, каждое из которых имеет свою цель: 

 Блок «Самоуправление» (4) 

 Цель: формирование ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований 

личностного морального выбора; развитие самосознания, самоуважения и 

взаимоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, включение 

подростков в социально значимую и общественно полезную деятельность; 
 
Форма организации: аудиторные занятия в форме беседы, презентации, просмотр видеороликов. 
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Вид деятельности: беседа «Волонтерство в России», "Значение добрых слов", обсуждение 

понятий «добро», «доброта», «добрый», «человечность»; создание по группам дерева добрых 

людей и добрых дел, чтение притч о добре, обсуждение, игра «Добро и зло на чашах весов». 

 Блок «Забота» (20) 

Цель: личностное развитие обучающихся – развитие готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в организации 

социально-значимой деятельности; 

Форма организации: Акция «Мы рядом»; Акция «Спешим вас поздравить…»; операция «Экоель»; 

социальный проект; Акция «Письмо солдату»; Акция «Дом без одиночества». 

Вид деятельности: изготовление открыток пожилым людям к Дню мудрости, трудовой 

десант, поздравления (приглашения) для жителей села, создание листовок. 

Блок «Патриот» (5) 

Цель: развитие интереса ребят к истории Отечества, воспитание патриотов России, способных к 

социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; 

Форма организации: творческая мастерская, беседа с презентацией, проект-фотовыставка 
«Война в истории моей семьи», Акция «Белые журавлики», Акция «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Вид деятельности: знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, изготовление открыток и сувениров ветеранам своими руками к 

Дню Победы. 

Блок «Досуг» (5) 

Цель: создание условий для проявления инициативы, самостоятельности, ответственности 

обучающихся. 

Форма организации: творческая мастерская,  

Вид деятельности: организация фотозон, КТД, праздников и т.д. 

        В рамках программы внеурочной деятельности «Спешите делать добро» могут 

использоваться следующие формы организации и виды внеурочной деятельности: 

- беседы; 

- встречи с  людьми различных профессий; 

- просмотр и обсуждение видеоматериала;   

- коллективные творческие дела; 

- праздники; 

- трудовые десанты; 

- социально-значимые акции (проекты). 
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Тематическое  планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока                          кол-

во 

часов 

Контрольные, лабораторные  

работы 

1 Доброта спасет мир 1 Просмотр социального 

видеоролика «Доброта спасет 

мир», просмотр обсуждение 

2 Вместе весело шагать  Определение совместного 

плана работы 

3 Мы – команда!  Коммуникативные игры 

4 Мы - команда!  Упражнение «Мне в тебе 

нравиться…» 

5 Акция    «Поздравь учителя» 

 

 Проведение праздника «День 

учителя» (открытки, газета, 

цветы, флэш-моб, «сюрприз-

пожелание») 

6 Акция  «Мы рядом» 

 

 Помощь в уборке листвы 

жителям села 

7 Акция  «Мы рядом»  Помощь в уборке листвы 

жителям села 

8 Оформление фотозоны «Деревенька 

моя…» 

 Создание условий для развития 
творческого мышления. 

Привитие интереса к 

оформительскому искусству 

9 Акция  «Спешим вас поздравить…»  Поздравление-приглашение 

жительницам с. Победа 

10 Учимся организовывать праздник. 

 «День матери» 

 Участие в мероприятии  

«День матери»/оформление 

фотозоны 

11 Помощь в уборке снега жителям села  Трудовой десант 

12 Помощь в уборке снега жителям села  Трудовой десант 

13 Операция «Экоель»  Изготовление елочных 

украшений (оформление елки 

на детской площадке в ДОУ) 

14 Учимся организовывать праздник 

«Волшебство белой бумаги»» 

 Украшение  фойе к Новому 

году/оформление фотозоны 

15 Учимся организовывать праздник 

«Волшебство белой бумаги» 

 Украшение  фойе к Новому 

году/оформление фотозоны 

16 Акция  «Спешим вас поздравить…» 

 

 Выпуск новогодней, 

поздравительной газеты для 

жителей села 

17 Уборка снега на детской площадки  Трудовой десант. Уборка 

снега на катке детской 

площадки 

18 Акция  «Спешим Вас поздравить…» 

 

 Поздравление с юбилеем  

жителей  Села Победа 

19 Акция   «Мы рядом»  Посильная помощь 
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 престарелым жителям села 

20 Акция «Дом без одиночества» 

 

 Посильная помощь 

престарелым жителям 

села/книги, журналы 

21 Акция «Милосердие красит человека»  Благотворительная акция по 

сбору игрушек, канцелярских 

принадлежностей и т.д. 

22 Акция «Дом без одиночества»  Посильная помощь 

престарелым жителям 

села/книги, журналы 

23 Акция   «Письмо солдату»  Поздравление с Днем 

Защитника Отчества 

24 Социальный проект «Безопасность в сети 

интернет» 

 Создание листовок. 

Просветительская работа 

среди учащихся школы. 

25 Социальный проект «Безопасность в сети 

интернет» 

 Создание листовок. 

Просветительская работа 

среди учащихся школы 

26 Социальный проект  «Безопасный путь  

школу» 

 Профилактика ДТП с 

участием 

несовершеннолетних. 

27 Социальный проект «Цветы для 

школьного двора» 

 Подготовка почвы для 

посадки семян. Подготовка 

семян 

28 Социальный проект «Цветы для 

школьного двора» 

 Посев семян цветов.  Уход за 

посевами  (полив, рыхление  

апрель-май).  Высадка в грунт 

(июнь) 

29 Акция «Чистый двор - чистое село!» 

 

 Трудовой десант в уборке 

территории пожилым людям 

30 Проект, фотовыставка «Война в истории 

моей семьи». 

 Фотовыставка «Война в 

истории моей семьи». 

31 «Акция «Голубь мира»  Изготовление бумажных 

голубей, запуск у обелиска. 

32 Акция «Мы помним! Мы гордимся!» 

 

 Беседа о людях, прошедших 

ВОВ Участие в Вахте Памяти 

у обелиска 

33 Копилка добрых дел. 

 

 Создание совместного 

видеоролика «Спешите делать 

добро!». Самоанализ 

деятельности данного 

направления 

34 Презентация видеоролика «Спешите 

делать добро!» 

  

 Итого  34ч  
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