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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

- планируемых результатов начального общего образования 

- Основной образовательной программы начального общего образования гимназии 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, формируются вредные привычки. Перед семьёй, школой 

стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

          Учитывая требования времени, разработана программа духовно-нравственного 

развития под общим названием «Капельки доброты», направленная на формирование у 

школьников духовно – нравственных ценностей, воспитание бережного отношения к 

традициям русского народа и историческому наследию Родины. 

Актуальность программы  

определяется потребностью общества в духовно – нравственном воспитании как 

необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума.  

Цель программы:  

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  



Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования:  

Ценность мира –  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.  

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

школы. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 



3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей 

Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства, ценность творчества.  

 

Место программы в учебном плане 

 

Название 

программы 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

Продолжительность 

занятия (мин) 

Капельки доброты 2 68 45 

 

Программа предназначена для учащихся 3 классов  (9-10 лет). 

Формы занятий: беседа, дискуссия, игра, экскурсия, культурный поход, 

проект, исследование, конференция, театрализация и т. д. 

 

Прогнозируемые  результаты 

 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

- учащиеся имеют 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли  жизни 

общества; 

-сформировано отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, 

языку, народным традициям; 

-учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской 

позиции; 

-учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

-учащиеся имеют 

представления о правах и 

обязанностях гражданина, 

семьянина. 

Воспитание нравственных Нравственный выбор; -учащиеся имеют 



чувств и этического 

сознания 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение к 

родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль , честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода 

совести и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

представления о национальных 

ценностях; 

-сформировано представление о 

правилах поведения в ОУ, 

общественных местах и дома; 

-сформировано представление о 

истории страны, религиях 

России; 

-у учащихся  сформировано 

уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

сверстникам и младшим, 

бережное отношение ко всему 

живому; 

-учащиеся имеют 

представления о отрицательном 

влиянии СМИ; 

--сформировано отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Уважение к труду, 

творчество и созидание, 

стремление к познанию и 

истине, 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к труду, 

творчеству,  уважительное 

отношение к профессиям; 

-учащиеся имеют опыт 

коллективной работы, 

реализации учебных проектов; 

-умеют проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных заданий; 

-у учащихся сформировано  

бережное отношение к 

результатам своего и чужого 

труда, личным вещам, 

школьному имуществу. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое 

-у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-учащиеся имеют элементарные 

представления и значимой роли 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-имеют  личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

-имеют представления о роли 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 



образования, труда и 

творчества; 

-учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, СМИ на 

здоровье человека 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

-у учащихся развит интерес к 

природе; 

-сформировано понимание 

активной роли человека в 

природе, ценностное 

отношение к растениям и 

животным. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота, гармония, 

духовный мир, 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

-учащиеся имеют 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-сформированы эстетические 

идеалы, чувство прекрасного, 

учащиеся умеют видеть красоту 

природы и труда; 

-имеют интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Личностные результаты освоения программы: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре,  

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; – способность к адекватной 

самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности;  

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; – 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). – 

способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; – способность 

использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, 

пересказы, ответы товарищей, – приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, 



в обществе). – совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко- художественной и историко-популярной литературы.  

Предметные результаты освоения программы: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; – владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, 

Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. – владение 

навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; – овладение 

основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. – 

знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

 

Программа даёт возможность формировать духовную  нравственность учеников, 

патриотическое и гражданское сознание и самосознание, уровень знаний отечественной 

истории и культуры, коммуникативную толерантность. 

 

Содержание программы 

Программа включает в себя 7 блоков и построена с учетом возрастных особенностей: 

1. «Дорогою добра» 
Усвоение нравственных норм, правил, требований. Формирование устойчивых 

положительных    привычек, основ культуры общения и поведения, построения 

межличностных отношений. Выработка основных этических понятий и норм речевого 

поведения. Знакомство с основными моральными категориями: нравственность, 

мораль, этика, добро, зло, милосердие, гуманность. 

 

2.  «Путешествие по родному краю» 

    Культурные походы по историческим местам города. Формирование ценностного 

отношения к культуре своей родины и любви к малой родине. Обогащение знаний об 

истории своего края, воспитание чувства ответственности по отношению к природе, 

понимание взаимосвязи живой и неживой природы. 

 

3. «Без прошлого нет настоящего и будущего» 
Связь настоящего с прошлым. Уроки прошлого. История и предыстория. Календарные, 

государственные, православные и другие праздники. Обычаи и традиции.   

 

4. «Моя семья-мое богатство» 
Формирование ценностного отношения к семье, её традициям, воспитание почтения и 

любви к родителям и окружающим; Знакомство с историей своей родословной, 

составление генеалогического древа, расширение представлений о близких людях, о 

предках, их вкладе в прошлое и настоящее своего края, Отечества. Повышение 

значения семейных, государственных ценностей. 

 



5.  «Мастерская добрых дел» 

Создание проектов «Мы строим будущее!», «Традиции нашей школы!», «Слава нашим 

дедам!». Что такое проект? Планирование проекта. Этапы проекта. Какие бывают 

проекты?  

6. «Страна этикета» 
Происхождение понятия “этикет”. Виды этикета. Правила хорошего тона. Правила 

поведения в общественных местах. Формирование умения свободно общаться в 

типовых ситуациях повседневности, выработка оценочных моральных принципов, 

представлений, воспитание уважения к личности человека, его правам и свободам, 

обязанностям и ответственности. 

7. «Мир, в котором я живу» 
Формирование у школьников основ положительного самоотношения и потребности 

саморазвития. Содержание раздела помогает ученику осознать свои характерные 

особенности и предпочтения. Понять, что он, как и другие, уникален и неповторим, 

развить уверенность в себе. Законы позитивного мышления. Осознание своей 

сопричастности к развитию родины, мира.  

 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путём 

- викторин; 

- участия в школьных конкурсах, соревнованиях; 

- участия в районных и городских конкурсах; 

 

 

Календарно-тематический план программы 

№ Тематический 

блок программы 

Тема Количество 

часов 

 

1 

 

Дорогою добра. Слова- корабли мыслей. Твоя речь: 

слово лечит, слово ранит. 

Школьный  и внешкольный этикет. 

Жить- добро творить. 

Правила общения. Культура внешнего 

вида. 

 

8 

 

2 Путешествие 

по родному 

краю. 

Природа моего края  

Герои моей земли.  

Люди – главное богатство родины.  

Мой дом – моя крепость. 

 

11 

 

3 Без прошлого 

нет настоящего 

и будущего 

Особенности территории России. 

История и предыстория. 

Многовековая история страны. 

В атаку шли за правду, за Отчизну 

Религиозно-мифические верования 

наших предков 

Дорогие мои старики 

Традиции и обычаи 

День героев Отечества 

Памятники животным 

Великие за партами 

Широкая масленица 

 

18 

 



Государственные праздники моей 

страны 

Закон для всех один 

Кто прославил нашу страну 

4 Моя семья-мое 

богатство. 

О чём рассказал семейный альбом. 

Моя родословная. 

 Ты в ответе, за тех, кого приручил! 

Великое сокровище – дружба! 

 

9 

 

5 Мастерская 

добрых дел. 

Создаем и сохраняем традиции. 

Мечтать на пользу людям.  

Человек – творец красоты. 

 

6 

 

6 Страна 

этикета 

Хорошие манеры – зеркало души. 

Долг и нравственные обязанности. 

Испытания характера. 

 

8 

 

7 

 

 Мир, в 

котором я 

живу. 

Внешний и внутренний мир человека. 

Живём в России вместе мы.  

Нам этот мир завещано беречь. 

Мыслью строю мир.  

Итоговое занятие. Проект 

«Сокровища моего путешествия». 

 

8 

 

 ИТОГО:  68  

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Книгопечатная продукция  

Концепция духовно – нравственного развития и воспитания гражданина России. М; 

Просвещение, 2011 г. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (общее образование).М; 

Просвещение, 2009 г. 

Е.А.Гальцова  Классные часы, внеклассные мероприятия  в 1-4-х классах / Недаром 

помнит вся Россия... – Волгоград / Учитель, 2008 

Г.П.Звездина, Т.Н.Щербакова  Классные часы в начальной школе / Москва / ТЦ Сфера, 

2003 

С.В.Максимова, Н.В.Фоменко  Путь к успеху / Москва / Русское слово, 2019  

Печатные пособия 

Карта России.  

Карта Свердловской области 

Технические средства обучения: 



Мультимедийный проектор; 

Компьютер с программным обеспечением; 

Акустические колонки 

Демонстрационная доска 

 


