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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа "Добро начинается с тебя" имеет 

социально-педагогическую, духовно-нравственную  направленность. 

Уровень программы базовый. 

Актуальность программы. Предлагаемая программа имеет социально-педагогическую, 

духовно-нравственную  направленности, которые являются важными направлениями в 

развитии и формировании у школьников таких важных качеств личности, как доброта, 

взаимопонимание, доверие, сотрудничество, умение находится в коллективе и 

плодотворно работать сообща. 

Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое 

качество образования. Под новым качеством образования понимается достижение 

обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят им быть 

успешными в получении профессионального образования и, в дальнейшем, - 

востребованными на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы 

межличностного и социального общения. Важно противостоять деградации общественной 

жизни, пробудить у молодого поколения чувство взаимопонимания, доверия, 

сотрудничества.  

Новизна программы "Добро начинается с тебя" обусловлена необходимостью 

формирования инициативной личности, способной не быть пассивной к окружающим. 

Обучающиеся смогут   творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Безразличие, жестокость к природе, животным, людям за последние годы очень 

усилилось. Поэтому как никогда актуально привитие таких черт у подрастающего 

поколения, как гуманизм, милосердие, сострадание, отзывчивость. Очень важно и нужно 

развивать и воспитывать эти качества с детства!  

В основе любого движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать 

себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому 

знакомо чувство справедливости,  кто понимает, что сделать жизнь общества лучше 

можно только совместными усилиями каждого из его членов. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Программа направлена на то, чтобы каждый обучающийся смог активно включаться в 

общешкольную и классную жизнь, используя при этом знания и навыки, полученные в 

процессе прохождения программы "Добро начинается с тебя". Она ориентирована на 

формирование общей культуры поведения и в большей степени, связана с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. Программа призвана повысить мотивацию обучающихся в  

совершении добрых и полезных поступков. Она должна научить учащихся принимать 

самостоятельные решения совершать добрые и нужные поступки, понимая их значимость. 

В последнее время самым острым дефицитом стали человеческое тепло и забота о 

ближнем, и именно поэтому мы чаще стали обращаться к словам: милосердие и 

добросердечность, отзывчивость и сострадание. В этом заключается педагогическая 

целесообразность программы "Добро начинается с тебя". 

 

Цель программы 

 

Цель данной программы - развитие  у обучающихся потребности в благотворительной 

деятельности, направленной на поддержку пожилых людей и младшего поколения, 

укрепляя духовную связь между людьми разных возрастов. 
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ЗАДАЧИ 

 

Обучающие: 

—научить отличать добрые и значимые поступки 

—овладеть умением правильно оценить свою важность в происходящих событиях 

—научится выявлять в себе познавательный интерес к окружающему миру (понимать 

ценность таких общечеловеческих ценностей, как доброта, отзывчивость, неравнодушие, 

взаимопомощь и т п.) 

—научить понимать составляющую происходящих вокруг событий и процессов и 

понимать важность своего участия в них; 

—научить применять полученные знания и умения в жизни; 

—научить пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний 

—научить пользоваться интернет источниками 

—пропагандировать здоровый образ жизни и семейные ценности 

Развивающие: 

— развивать внимание, логическое и пространственное воображение 

— способствовать развитию сообразительности, находчивости 

—способствовать умению самостоятельно находить причину первоисточника зла и 

адекватно находить решение по его устранению 

—развить заинтересованность обучающихся в применении полученных знаний в решении 

социальных проблем общества (семьи, школы, класса, родного поселка) 

— развивать интерес к происходящим вокруг тебя событиям 

Воспитательные: 

—вызвать интерес к важности участия обучающихся в жизни семьи, школы, класса, 

родного поселка, и, в конечном итоге, страны и мира 

— воспитать отзывчивое, трудолюбивое, заботящееся о старших и младших поколение, 

готовых прийти на помощь и оказать своевременную поддержку и померную помощь 

—сформировать достойные личностные качества гражданина России  

(гражданственности)  

— уметь адекватно оценивать возникающую по жизни ситуацию, принимать логически 

верное решение и уметь воплощать в жизнь правильное решение 

Отличительные особенности программы 

Программа способствует формированию в современном мире людей нового 

психологического типа. Возникает   необходимость   в духовно-

нравственном   и   гражданско-патриотическом   воспитании   молодежи. Обществу 

необходимы люди, умеющие адекватно общаться, работать в команде, креативно 

мыслящие и в то же время – толерантные, гуманные, думающие и сочувствующие. 

Программа будет способствовать интеллектуальному и нравственному развитию 

обучающихся; сформирует у них знания и умения, которые необходимы в повседневной 

жизни, будет способствовать умению не оставаться безразличным к происходящему 

вокруг.Они смогут налаживать отношения, по возможности исключая конфликтные 

ситуации, используя знания по программе "Добро начинается с тебя". 

 

Возраст детей 

Возраст детей, осваивающих программу: 13-15 лет.  
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Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1учебный год. Годовой курс рассчитан на 36 часов (1 занятие по 

1 часу в неделю). Группа формируются с учетом интересов социальной, общекультурной 

направленности не менее 15 человек.  

Формы и режим занятий 

Занятия длятся 45 минут в кабинете школы и проходят в виде бесед, дискуссий, чтения 

научно-популярной литературы, походов и презентаций. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные результаты 

После изучения данного курса обучающиеся 

Должны знать:  

- понятия доброты в обществе 

- правила поведения в обществе, школе, семье 

Должны уметь: 

-уметь применять полученные навыки в различных жизненных ситуациях 

- уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности 

- знать историю добра и зла в прошлом и современном мире 

- вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс 

- обозначить проблему и найти варианты ее решения 

- уверенно держать себя во время выступления 

- писать рефераты, придерживаясь определенных требований 

 

Личностные результаты 

- уметь определять и высказывать под руководством педагога общие понятия доброты 

- формировать мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на понятия доброты 

и зла. 

Метапредметные результаты 

-предоставить возможность ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему 

миру; 

-научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

-прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

совершать добрые поступки 

-формирование ключевых компетентностей: коммуникативной, информационной, 

решения проблем.  
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Способы проверки ожидаемых результатов 

 

В ходе реализации программы будут подготовлены презентации по социально-

педагогическомуи духовно-нравственному   направлению с четким пониманием 

применения знаний по понятиям доброты в обществе. 

Учащиеся подготовят устные доклады по данной тематике, будет проведено  

совместное обсуждение предложенных тем. Будут подготовлены портфолио по 

социально-воспитательной теме «Добро начинается с тебя». 

 

Формы подведения итогов 
 

• Смотр знаний, умений и навыков обучающихся (демонстрация членами кружка 

конкурсных заданий, выступление с рефератами и презентациями) 

• Проверка умения работать в поисковых системах Интернет-ресурсов (этимологии 

термина, составление словарика терминов, тренировочные умения на соотнесение 

термина с понятием, использование терминов в различных нестандартных 

ситуациях и др.). 

• Творческий отчет об экскурсии 

• Творческий отчет о мероприятиях по проведению постановочных ситуаций 

 

 
 

Итоговый контроль аттестации: тестирование, защита творческих работ и 

презентаций. 

 

Учебно-тематическое планирование 

           

№ Название темы количество часов 

 
 

 всего теория Практика 

1 Вводное занятие. Теоретическая 

часть. Знакомство с ребятами. 

Ознакомление с программой.  

1 1  

2-3 Понятие доброты в человеческом 

обществе 

2  2 

4-6 Личная ответственность за свои 

поступки 

3  2 

7-9 Общение и сотрудничество со 

сверстниками в процессе 

совместной деятельности 

3  3 

10-11 Проблема социально-

адаптированных ситуаций при 

решении  жизненных задач 

2  2 

12-13 Ведение диалога и умение слушать 

собеседника 

2  2 

14-15 Познание окружающего мира. Как 

устроен окружающий мир с позиции 

химии и биологии, есть между ними 

2  2 
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границы. Как это влияет на экологию 

16-19 Бережное отношение к окружающей 

природе  

4  4 

20-21 Видео-уроки (используется материал 

из научно-познавательных каналов) 

2  2 

22-25 Как создать комфортную среду для 

школьного обучения. Дизайн - 

моделирование. Благоустройство в 

классах, их озеленение 

4  4 

26-27 Благоустройство пришкольной 

территории(Просмотр научно-

познавательного видео). Красота 

вокруг нас 

2  2 

28-29 Социально-воспитательные 

проблемы и пути их решения 

2  2 

30-31 Эколого-биологические проблемы и 

пути их решения. Охрана природы. 

2  2 

32 Важность понимания точки зрения 

другого человека, поиски правильные 

пути решения поставленной задачи 

1  1 

33 Умение быть личностью, осознавать 

необходимость и значимость труда, 

который выполняешь  

1  1 

34 Социальную помощь и поддержку 

одиноким и престарелым людям. 

Важность добрых дел 

1  1 

35 Работа над выбранными проектами 1  1 

36 Защита проектов. Презентации 

проектов 

1  1 

 ИТОГО 36 1 35 

 

Содержание учебно-тематического плана обучения 

 

1 Вводное занятие. Теоретическая часть. Знакомство с 

ребятами. Ознакомление с программой.  

   

2-3 Понятие доброты в человеческом обществе    

4-6 Личная ответственность за свои поступки    

7-9 Общение и сотрудничество со сверстниками в 

процессе совместной деятельности 

   

10-11 Проблема социально-адаптированных ситуаций при 

решении  жизненных задач 

   

12-13 Ведение диалога и умение слушать собеседника    

14-15 Познание окружающего мира. Как устроен 

окружающий мир с позиции химии и биологии, есть 

между ними границы. Как это влияет на экологию 

   

16-19 Бережное отношение к окружающей природе     

20-21 Видео-уроки (используется материал из научно-    
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познавательных каналов) 

22-25 Как создать комфортную среду для школьного 

обучения. Дизайн - моделирование. Благоустройство 

в классах, их озеленение. 

   

26-27 Благоустройство пришкольной территории (Просмотр 

научно-познавательного видео). Красота вокруг нас 

   

28-29 Социально-воспитательные проблемы и пути их 

решения 

   

30-31 Эколого-биологические проблемы и пути их решения. 

Охрана природы. 

   

32 Важность понимания точки зрения другого человека, 

поиски правильные пути решения поставленной 

задачи 

   

33 Умение быть личностью, осознавать необходимость и 

значимость труда, который выполняешь  

   

34 Социальную помощь и поддержку одиноким и 

престарелым людям. Важность добрых дел 

   

35 Работа над выбранными проектами    

36 Защита проектов. Презентации проектов    

 

Создать в школе хорошее настроение: Залог добра – хорошее настроение!!! 

Методическое обеспечение 

1. Необходимые для реализации канцелярские расходные материалы.  

2. Компьютер с выходом на интернет ресурсы. 

 

Литература 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Концентрация развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-Р). 

3. Агафонова И.Н. «Уроки общения», СПб. Ривьера, 2003 

4. Проект помощи пенсионерам и инвалидам «Кнопка жизни 

5. www.epochtimes.ru › Россия › Общество 

6. www.socialnaya-podderzhka.ru/.../mery_socialnoj_podderzhki_pensione 

7. Социальные проект Министерство социального образования 

www.msr.nso.ru/page/2911 

8. Социальный проект "Starosti.net" - YouTube 

9. Социальный проект «Диалог поколений 

irkobl.ru/sites/society/socialn_obslug.../22.05.14SP 

 

 

 

 

http://www.epochtimes.ru/
http://www.socialnaya-podderzhka.ru/.../mery_socialnoj_podderzhki_pensione
http://www.msr.nso.ru/page/2911
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Приложение к программе «Добро начинается с тебя» 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы количество часов 

 
 

 план факт 

1 Вводное занятие. Теоретическая часть. 

Знакомство с ребятами. Ознакомление с 

программой.  

3.09  

2-3 Понятие доброты в человеческом обществе   

4-6 Личная ответственность за свои поступки   

7-9 Общение и сотрудничество со 

сверстниками в процессе совместной 

деятельности 

  

10-11 Проблема социально-адаптированных 

ситуаций при решении  жизненных задач 

  

12-13 Ведение диалога и умение слушать 

собеседника 

  

14-15 Познание окружающего мира. Как устроен 

окружающий мир с позиции химии и биологии, 

есть между ними границы. Как это влияет на 

экологию 

  

16-19 Бережное отношение к окружающей природе    

20-21 Видео-уроки (используется материал из 

научно-познавательных каналов) 

  

22-25 Как создать комфортную среду для школьного 

обучения. Дизайн - моделирование. 

Благоустройство в классах, их озеленение 

  

26-27 Благоустройство пришкольной 

территории(Просмотр научно-познавательного 

видео). Красота вокруг нас 

  

28-29 Социально-воспитательные проблемы и пути 

их решения 

  

30-31 Эколого-биологические проблемы и пути их 

решения. Охрана природы. 

  

32 Важность понимания точки зрения другого 

человека, поиски правильные пути решения 

поставленной задачи 

  

33 Умение быть личностью, осознавать 

необходимость и значимость труда, который 

выполняешь  

  

34 Социальную помощь и поддержку одиноким и 

престарелым людям. Важность добрых дел 

  

35 Работа над выбранными проектами   

36 Защита проектов. Презентации проектов   

 


