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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Живая вода»: социально – 

педагогическая. 

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия с МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

ЛадьЯ» г. Брянска, что позволяет повысить образовательные результаты 

обучающихся и профмастерство педагогов за счет использования 

квалифицированного кадрового состава Центра «Ладья», а также 

использование представленного им информационно-методического 

материала.  

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Живая Вода» составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Указа Президента Российской Федерации «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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6. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» от 01.10.2018г. 

8. Устав учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского 

района г. Брянска 

9. Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска. 

Новизна программы в том, что она имеет практический выход: 

готовит детей младшегошкольного и младшего подросткового возрастов для 

вхождения и дальнейшей работы в молодежных творческих объединениях 

социальной направленности. 

Актуальность программы«Живая вода» обусловлена наличием у 

обучающихся потребности в проявлении творчества, формировании умения 

ставить и решать задачи индивидуально и в коллективе. Вопросы 

взаимоотношений, эмоций, поведения, творчества, познавательных 

процессов, личностного развития, эффективного сотрудничества детей 

помогает работа в творческих объединениях социально-педагогической 

направленности. 

Педагогическая целесообразность. 

Необходимость данной программы обусловлена социальным заказом. 

Основным содержанием предподросткового кризиса является рефлексивный 

оборотна себя - на собственные качества и умения. Начинается новый 

уровень социального развития, когда ребенок пытается выйти за рамки 

детского образа жизни, занять общественно важное и оцениваемое место. На 

рубеже 9-10 лет возникает также кризис самооценки, что отражается в 

бурном росте негативных самооценок школьников. У детей происходит 

усвоение моральных норм и правил поведения: ребенок овладевает 

собственным поведением, более точно понимает нормы поведения дома, в 
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общественных местах, проявляет повышенное внимание к нравственной 

стороне поступков. У младшего школьника интенсивно формируются 

моральные чувств: чувство товарищества, ответственности за класс, 

сочувствие к горю окружающих и т.п. В этом возрасте развивается 

самопознание, и личностная рефлексия как способность самостоятельно 

установить границы своих возможностей. 

В возрасте 9 - 12 лет интенсивно развивается самосознание: ребенок 

начинает понимать, чтоон представляет собой индивидуальность. Основные 

новообразования личности младшегошкольника: ориентация на группу 

сверстников, формирование личностной рефлексии, формирование 

осознанной и обобщенной самооценки, сдержанность в проявлении 

чувств,формирование высших чувств, осознанность волевых действий, 

формирование волевых качеств. 

Организованная педагогом работа с детьми младшего школьного и 

младшегоподросткового возраста позволяет плавно приблизиться к 

следующему возрастномупериоду, формирует адаптивное поведение в 

старшем подростковом возрасте. 

Программа дополнительного образования «Живая вода» включает в 

себя комплексный подход к воспитанию, образованию и развитию младших 

школьников и подростков, предусматривает соединение обучения и досуга. 

Программа «Живая вода» объединяет в себе направления педагогики, а 

также позволяет решать проблемы и получать знания по актуальным для 

детей этого возраста вопросам. Программа «Живая вода» направлена на 

формирование у учащихсястремления к дальнейшему познанию себя, 

поддержанию здорового образа жизни, на поиск новых возможностей 

реализации своего нравственного потенциала.  

Особенности организации учебного процесса. 

В рамках реализации программы на основе сетевого взаимодействия 

для совместной разработки и проведения: мастер-классов, игр, упражнений, 
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дискуссий и других форм организации образовательного процесса могут 

быть привлечены специалисты Центра «ЛадьЯ». 

Содержание программы представлено 17 разделами. Программа 

рассчитана на 1 год обучения для детей 9 – 12 лет. Частота занятий – 2 раза в 

неделю на одну группу учащихся, состоящих из 15 человек. 

Продолжительность по 1 учебному часу. 

Используемые формы работы:беседа, лекция, дискуссия, 

консультирование, игра, викторина, анкетирование, диалог-размышление. 

Данная программа решает ряд воспитательных и социальных проблем в 

масштабе дополнительного образовательного учреждения и в случае 

реализации, позволяет преодолеть следующие негативные явления и 

тенденции: 

1. рост правонарушений и преступности; 

2. социальная незащищенность; 

3. сложная адаптация в социуме. 

Принципы построения и реализации программы: 

1. Принцип природосообразности: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, способствующий успешной 

самореализации ребенка;  

2. Принцип здоровьесбережения;  

3. Принцип личностного развития: развитие эмоциональной, 

интеллектуальной и нравственной сферы; 

4. Принцип помощи в социальной умелости, т. е. набора умений, 

дающего возможность повысить у подростка уверенность в себе, 

формирования желания к сотрудничеству и изменения чего-либо в своей 

жизни; 
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1.2 Цель и задачи 

 

Цель программы: формирование личности, способной активно войти 

в социум, принимать ответственные решения в ситуации выборы, способной 

влиять на среду, изменять ее и изменять себя, а также повышение общей 

нравственной культуры. 

Задачи программы: 

Предметные: 

- обеспечение повышения социальной и персональной компетентности 

детей о себе и окружающем мире, нравственных ценностях и их значимости 

для благополучия личности. 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

развивающемся мире. 

Метапредметные: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- развитие мотивации на поддержание здорового образа жизни. 

Личностные: 

- приобщить младших школьников и подростков к общечеловеческим 

ценностям; 

- воспитать желание развивать индивидуальные способности; 

- формировать навыки коллективного сотрудничества. 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

- обеспечение нравственного воспитания обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 



8 

 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Формирование ключевых компетенций 

- сформулировать у учащихся собственные ценностные ориентиры по 

отношению к сферам деятельности через упражнения и беседы; 

- воспитать у детей умение принимать собственное решение, брать 

ответственность за поступки с помощью ролевого проигрывания и 

логических взаимосвязей между событиями при анализе ситуации. 

- научиться наполнять смыслом обыденные жизненные события и 

иметь опыт восприятия картины мира. 

- определить свое место и роль в окружающем мире благодаря 

изменению шаблонов мышления и ложных установок. 

- сформировать умение работать с различными источниками 

информации для дальнейшей организации, построению задач. 

- выработать позитивное отношение к своему здоровью с помощью 

овладения способами эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и 

самоконтроля. 
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1.3 Учебный план 2021-2022 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Входной контроль. 

2 2 - Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

2 «Доброта» 5 2 3 Беседа/ Игра-

путешествие 

опрос 

3 «Культура общения» 3 1 2 Лекция Предварительный 

контроль 

тестирование 

4 «Планета вежливости» 4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

5 «Дружба – настоящий дар» 6 2 4 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

6 «Мой класс и мои друзья» 6 2 4 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

7 «Семья – моя радость» 

 

6 3 3 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

8 «Выбирая спорт, выбираем 

здоровье» 

4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

9 «Толерантность – мир 

добра» 

4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

10 «Верность слову и 

обещаниям» 

4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

11 «Школа пешехода» 

 

4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

12 «Честность» 4 2 2 Практическое 

занятие 

Пед. 

наблюдение 

13 «Мужество» 4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

14 «Справедливость» 4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

опрос 

15 «Мудрость» 4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

16 «Моя Родина – Россия» 4 2 2 Беседа/ Игра-

путешествие 

Пед. 

наблюдение 

17 Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация. 

4 2 2 Лекция 

Игра-путешествие 

 

Констатирующий 

контроль 

Пед. 

наблюдение 

Итого: 72 
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1.4 Содержание учебного плана 

 

1. Введение: Цели и задачи программы, правила работы в группе, 

формирование мотивации для работы по программе. 

2. «Доброта человеку как воздух нужна» 

Теория: Добро. Доброта. Добрые слова. Добрые поступки. Добрые 

дела. Какими бывают люди? Доброта – истинная и ложная. Пословицы о 

добре. Доброжелательность. Мир доброты. Черты доброго человека. 

Практика: «Шкатулка с сюрпризом», «Улыбка», «Торопись 

обрадовать», «Добрые дела», «Цветок доброты», «Зонтики», «Дорога добра», 

«Продолжи предложение», «Три лица – три чувства», «Улыбка – лекарство 

от злости», «Волны доброты», инсценирование рассказов, обсуждение 

притчи «Добро и зло», «Добрый ли я?», «Обыкновенный человек», «Друг 

напомнил мне вчера», «Планета добра», «Импульс», «Доброжелательность», 

«Доскажи словечко», «Капелька добра», «Сказочный герой – добрый или 

злой?». 

3. «Культура общения» 

Теория: Общение. Как правильно общаться? Мимика и пантомимика. 

Культура общения. Писатели об искусстве общения. Что такое этикет? 

Культура общения: знакомство, обращение, формы приветствия, формы 

прощания, формы выражения извинения, вежливая просьба, слова 

благодарности. Поведение в общественном транспорте. Культура поведения 

в общественных местах: театр, кино, библиотека, музей, магазин. Культура 

общения по телефону.  

Практика: «С тобой приятно общаться», «Гримаса», «Узкий мост», 

«Поиск способов быть культурным в общении», «Путешествие по городу на 

автобусе», «Магазин», «Театр», «Жест прощания», «Тень». 

4. «Планета вежливости» 

Теория: Вежливость. Правила вежливого обращения. Волшебные 

слова. Зачем быть вежливым? Хорошее поведение. Поступок. Добрый 
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поступок. Вежливость – самая нужная и необходимая привычка человека.  

Вежливое слово должен знать каждый. Знакомства с основными вежливыми 

словами. Вежливый разговор. Правила вежливого поведения. Вежливая 

просьба. Речевые приемы вежливости: просить, но не требовать; просить, но 

не унижаться; просить, но не ссориться. Вежливая просьба в разных 

ситуациях.  

Практика: «Оживи картинку», «Выставка вежливых слов», «Как 

порадовать Буратино», «Мир и лад под общей крышей», «Поезд», «Очень 

вежливый индюк», «Вежливый ослик». 

5. «Дружба – настоящий дар» 

Теория: Дружба. Дружеские отношения. Есть ли у тебя друзья? 

Настоящие друзья. Истинный друг. Друг. Товарищ. Дружеский коллектив. 

Законы дружбы. Взаимоотношения. Уважение. Какими качествами должен 

обладать настоящий друг? Необычная дружба.  

Практика:«Города», «Огонек моей души», «Болото», «Давайте жить 

дружно», «Дружба», «Дружеское рукопожатие», «Квадрат», «Закончи 

предложение», «Кто с кем дружит?», мини – сочинение «Мой лучший друг», 

мини – сочинение «Что такое дружба?», творческая работа «Дерево дружбы». 

6. «Мой класс и мои друзья» 

Теория: Что такое «коллектив», что делает людей различными, 

привлекательные человеческие особенности. Правила внешнего вида 

мальчика и девочки, правила знакомства. Что такое «человек - лидер», как 

развить лидерские качества. Что такое «конфликт», его причины, правила 

примирения. 

Практика:«Снежинка», «Совместный рисунок», составить 

рекомендации «Внешний вид мальчика», «Внешний вид девочки», «Ручеек», 

«Каждый кто», «Совместный плакат», «Примирение». 

7. «Семья – моя радость» 

Теория: Семья. Для чего нужна семья? Счастливая семья. Чувство 

любви и уважения в семье. Семейные отношения. Семейные ценности. Тепло 
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семейного очага. Секреты семейного счастья. Родители. Правила заботливого 

отношения к родителям. Я и моя семья. Радость. 

Практика: «Крокодил», «Правила хорошей семьи», «Лекарство от 

уныния», «Радостные паровозики», «Кто больше?», «Моя бабушка», 

«Добрые слова», «Как выразить любовь к родным людям?», «Три дочери», 

«Цветок добрых слов», «Моя семья». 

8. «Выбирая спорт, выбираем здоровье» 

Теория: Спорт. Здоровье. В здоровом теле – здоровый дух. Здоровый 

образ жизни. Принципы здорового образа жизни. Зарядка. Закаливание. 

Гигиенические нормы. Режим дня. Полезные и вредные привычки. Что нам 

дает здоровье? 

Практика: «Обратный отсчет», «Нужно и нельзя», «Я в будущем», 

«Подари здоровье», «Полезно – вредно», «Угадай», «Кто лишний?», 

«Здоровье», «Да – нет», «Наши достижения», «Режим».  

9. «Толерантность – мир добра» 

Теория: Толерантность. Толерантный человек. Правила толерантного 

человека. Основные черты толерантности. Представление о толерантном 

поведении. Какими качествами должен обладать толерантный человек? 

Толерантная семья.  

Практика: притча «Ладная семья», «Возьму с собой», «Мой портрет в 

лучах солнца», «Комплимент», «Давайте поприветствуем друг друга», 

«Дерево толерантности». 

10. «Верность слову и обещаниям» 

Теория: Верность. Способность быть верным.  Вера в человека. Слово 

и дело. Обещание.  

Практика: «Сказочные герои», «Честное слово», «Передай свою 

улыбку», «Сердечко верности», «Передай свою улыбку», рассказ «Честное 

слово», «Верность слову», «Слово». 

11. «Школа пешехода» 
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Теория: Зимняя дорога. Какие опасности подстерегают пешеходов на 

заснеженной дороге. Правила поведения на остановке и в общественном 

месте. Как правильно переходить дорогу? Важные превращения: понятия 

водитель, пассажир, пешеход. Левые и правые стороны движения. Правила 

поведения пешехода. Пешеходный переход. Дорожная безопасность. 

История дорожных знаков. Светофор.  

Практика: «Найди нарушителя», «Опасность на тротуаре», 

«Дорожный этикет», «Дорожное расследование», «Автопробег», «Вежливый 

пешеход», «Дорожная ловушка», «Глазомер», «Внимательный ли ты?», 

«Найди название каждого знака», «В Королевстве дорожных знаков», 

«Интервью со светофором», «Разноцветные человечки». 

12. «Честность» 

Теория: Честность. Правдивость. Честный человек. Честно слово. Что 

значит быть честным? Зачем человеку быть честным?  

Практика: «Комплимент», «Сердечко честности», «Нищий», «Волк и 

семеро козлят», «Ромашка», «Честность», «Честные люди», «Солнышко 

правдивости». 

13. «Мужество» 

Теория: Мужество. Символ мужества. Качества мужественного 

человека. Смелость. Долг. Чувство долга. Честь. Ответственность. 

Нравственность. Патриотизм. Герой. Портрет героя. Подвиг. Достоинство. 

Мужество русских солдат. Как воспитать в себе мужество? 

Практика: «Внутренняя сила», «Хвасталки», «Мой выбор», притча 

«Большая дверь», рассказ «Огурцы» Николая Носова, работа с рассыпанным 

текстом. 

Совместное проведение игр, упражнений, дискуссий с Центром 

«ЛадьЯ». 

14. «Справедливость» 

Теория: Справедливость. Справедливый поступок. Справедливый 

человек. Качества, которым должен обладать справедливый человек. Чувство 
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справедливости. Признаки справедливости. Моральные правила 

справедливого человека. 

Практика:«Справедливость – это …», «Ситуация», «Сосуд души», 

«Продолжи фразу», притча «Семь дочерей», «Оцени поступок», притча 

«Очки судьи», «Игра», «Дружок», «Добрый гном». 

Совместное проведение игр, упражнений, дисскусий с Центром 

«ЛадьЯ». 

15. «Мудрость» 

Теория: Мудрость. Мудрый человек. Мудрецы. Законы мудреца.  

Практика: «Потерянные слова», «Домино», «Камень мудрости». 

16. «Моя Родина – Россия» 

Теория: Родина. Традиции своего народа. Символика России. 

Патриотизм. Знакомство с государственными символами. Герб. Флаг. 

Значение цветов флага. Гимн. Эмблема государства. Президент. Города 

России. Брянск. Достопримечательности России. 

Практика: «Что отдашь Земле Родной?», «Место, которое я считаю 

своей Родиной», «Собери пословицу», «Если бы я был президентом». 

17. Заключение. Итоговое занятие.  

Дать определение: добро, общение, вежливость, дружба, семья, 

здоровье, толерантность, верность, честность, мужество, 

справедливость, мудрость, Родина. 
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1.5 Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- Уменьшение факторов риска дезадаптации в развивающемся мире. 

- Повышение социализации в обществе. 

Метапредметные: 

- большей интерес к познанию и творчеству; 

- Знание школьниками основ и применение на практике принципов 

здорового образажизни. 

- Ответственны за свои действия, отношения и свою жизнь. 

Личностные: 

- Потребность в дальнейшем саморазвитии и реализации собственного 

личностногопотенциал. 

- Развитие навыковобщения, рефлексии, творческого самовыражения. 

- К концу обучения у детей сформируется система нравственных 

ценностей. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1 Условия реализации программы 

 

Материально-техническая база: 

Для проведения занятий необходимо иметь помещение, в котором 

достаточно места. Столы, стулья, ковер, доска, тестовые материалы, бланки, 

карточкис заданиями, таблицы, аудио и видеоматериалы, мультимедийное 

оборудование, листыватмана, бумага А4, канцелярские принадлежности, 

мячи, малярный скотч, ножницы,газеты, журналы. 

Информационная база:музыкальное сопровождение к упражнениям, 

видео о дружбе, о семье.   

Кадровое обеспечение: по программе может работать педагог, 

получивший высшее психолого-педагогическое образование. На основе 

сетевого взаимодействия могут быть привлечены специалисты центра 

«ЛадьЯ». 
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2.2 Оценочные материалы 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид и назначение оценочного 

материала по программе 

Беседа Групповое обсуждение, выявление 

уровня информированности учащихся 

Входной контроль 

(выявление начальных знаний) 

Педагогическое 

наблюдение 

Оценка умений и навыков анализа 

собственных ситуаций 

Текущий контроль 

(по итогам прохождения темы) 

Промежуточная 

диагностика 

эффективности работы 

Самооценка обучающихся своих 

знаний и умений 

Промежуточный контроль 

(промежуточная аттестация) 

Опрос 

 

Детям предлагается дать определение 

понятий: добро, общение, 

вежливость, дружба, семья, 

здоровье, толерантность, верность, 

честность, мужество, 

справедливость, мудрость, Родина. 

Итоговый контроль 

(итоговая аттестация) 

 

Оценочный материал 

Добро – это …  

Общение – это…  

Вежливость – это… 

Дружба – это… 

Семья – это… 

Здоровье – это… 

Толерантность – это… 

Верность – это… 

Честность – это… 

Мужество – это… 

Справедливость – это… 

Мудрость – это…  

Родина – это… 
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2.3 Формы аттестации 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе «Живая Вода» формами контроля являются: педагогическое 

наблюдение; групповая форма работы и групповое обсуждение; выполнение 

практических заданий педагога; анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков 

общения; устный и письменный опрос; выполнение тестовых заданий; 

контрольные вопросы и задания. 

 

Для 1 группы 

Форма аттестации Сроки проведения аттестации Формы фиксации результатов 

Промежуточный 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

17.01.2022 Самооценка обучающихся 

своих знаний и умений 

Итоговый контроль 

(итоговая аттестация) 

16.05.2022 

 

Опрос 

 

 

Для 2 группы 

Форма аттестации Сроки проведения аттестации Формы фиксации результатов 

Промежуточный 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

20.01.2022 Самооценка обучающихся 

своих знаний и умений 

Итоговый контроль 

(итоговая аттестация) 

12.05.2022 Опрос 

 

Критерии оценки итогового результата аттестации:  

Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% объѐма знаний. 

Средний уровень у обучающегося объѐм усвоенных знаний составляет 

70-50%. 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объѐм 

знаний 100-80%.  
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2.4 Методические материалы 

 

Занятия имеют как теоретическую, так и практическую 

направленность. Групповая работа в младшем подростковом возрасте 

наиболее эффективна в форме игровой деятельности. 

При реализации программы используются разнообразные методы 

работы и формы: игра, тестирование, практические упражнения, просмотр 

видеоматериала, работа с художественными произведениями, составление 

памяток, индивидуальные/групповые задания, творческие задания, беседа, 

дискуссия, групповое обсуждение, упражнения, минилекция, ролевая игра, 

коллаж, исследование, анализ полученных результатов исследования. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, книги, загадки. 

Занятие рассчитано на активное участие младших школьников и 

младших подростков, которые являются соучастниками образовательного 

процесса. Новые знания преподносятся в виде диалога, проблемных 

ситуаций, требующих от учащихся и взрослого совместных активных 

поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью. 

В групповой работе дети получают навыки общении, 

экспериментируют с различными стилями взаимоотношений. Группа 

облегчает процессы самораскрытия и самопознание. Важность групповой 

формы занятий обусловлена реализаций задач по развитию у учащихся 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества. Профилактика 

социальной дезадаптации требует организации различных форм 

межличностного общения детей. 

№ Наименование 

программы 

Раздел программы Вид методического, 

дидактического 

материала, наименование 

Цель 

1 «Я познаю мир» «Доброта человеку 

как воздух нужна» 

Методическая разработка 

занятия «Путь любви и 

добра» 

Развивать ценностное 

отношение к себе, к 

людям и окружающему 

миру. 
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Конспект занятия «Путь любви и добра» 

Цель: развивать ценностное отношение к себе, к людям и окружающему миру. 

Задачи: 

- расширять представление о таких ценностях, как любовь и доброта; 

- развивать навыки позитивного общения; 

- воспитывать умение сопереживать и понимать другого человека. 

 

Ход занятия 

Круг радости 

Ребята, встанем в наш дружный добрый круг, поприветствуем, друг друга и 

пожелаем радости, счастья, всего хорошего: 

Желаю счастья и добра 

Всем детям с самого утра! 

Упражнение «Шкатулка с сюрпризом» (музыка для души) 

- Я приготовила для вас неожиданный сюрприз. Загляните в неѐ, и вы увидите, что 

является самым ценным. (Каждый ребѐнок заглядывает в шкатулку и видит своѐ 

отражение.) 

- Так, что вы увидели? (зеркало) 

- А в зеркале вы увидели? (своѐ отражение, себя) 

- Кто удивлѐн тем, что увидел? Почему? (ответы детей) 

- Пока мы не научимся любить себя такими, какими мы есть, нам не суждено 

любить других людей. А значит, не сможем дарить счастье, доброту другим людям. 

Введение в тему. 

Сегодня у нас необычный урок – урок доброты, любви, дружбы. Добрый человек 

всегда необходим людям и, очень нужен миру, планете, на которой мы с вами живем. 

Беседа 

Какая духовная ценность таится в душе каждого волшебника? (доброта и любовь) 

Как идти в жизни по пути любви и добра? 

Всегда ли человек следует этому пути? 

Каким вы представляете себе сердце доброго человека? 

- Сердце доброго человека всегда отзывается на все, что происходит вокруг него. 

Это значит, что человек с добрым сердцем стремиться помогать другим не только словом, 

но и делом. 

Чтение притчи В. Сухомлинский «А сейчас весна!» 
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Теплым солнечным днем все вокруг радовалось весне. Цвели сады, щебетали 

птицы. В лазурном небе летел журавлиный клин. Где-то весело журчал ручеек. 

А под высоким тополем стоял маленький мальчик и плакал. Он не видел, как 

цветут сады. Он не слышал, как щебечут птицы. Небо казалось ему не голубым, а черным. 

Журавлиный клин казался мальчику ниточкой слез. 

А люди шли мимо маленького мальчика и не замечали, что он плачет… 

Как вы думаете, почему мальчик не видел красоты жизни вокруг себя? 

Плачущего мальчика увидел дедушка, подошел к нему, положил руку на голову. 

Дедушка что-то долго говорил мальчику, о чем-то спрашивал. Мальчик сквозь слезы 

поведал о чем-то пожилому человеку. 

Так они говорили около часа. Разговор закончился тем, что мальчик улыбнулся. Он 

увидел, что вокруг него цветут сады. Он услышал, как весело щебечут птицы. В голубом 

небе перед ним задрожал журавлиный клин, и мальчик подумал: «А сейчас весна!» 

Как вы думаете, о чем говорили дедушка и мальчик? 

Какие чувства вызывает у вас эта притча? 

- В жизни каждого из нас встречаются люди, общение с которыми доставляет нам 

радость. Мы учимся у них доброте, мудрости. Полюбить другого человека как самого себя 

и относится к нему так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам, - в этом достоинство 

человека.  

- Расскажите о добрых людях, которых вы знаете. 

В добром сердце весь мир уместится.Народная мудрость 

- Вы согласны с таким утверждением? Почему? 

- Какие слова характеризуют человека с добрым сердцем? 

Прикрепите их на лепестках цветка. 

МИР 

ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДА 

ЛЮБЕЗНОСТЬ 

ИСТИНА 

ДОБРОТА 

ВЕРНОСТЬ 

ВЕЖЛИВОСТЬ 

ЗАВИСТЬ 

ЛОЖЬ 

ССОРА 
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ОБИДА 

РАДОСТЬ 

УЛЫБКА 

РЕВНОСТЬ 

ЭГОИЗМ 

ТЕПЛО 

Игра 

Учитель предлагает детям похлопать в ладоши, если речь идет о добром деле, и 

потопать ногами, если речь идет о плохом деле. Учитель каждый раз проговаривает слова 

«ДОБРО или ЗЛО…» 

Покормить зимой птиц? 

Утаить от родителей плохую отметку, полученную в школе? 

Сломать ветку на дереве? 

Помочь пожилому человеку донести тяжелые сумки? 

Изрисовать стену школы краской из баллончика? 

Помочь библиотекарю подклеить старые книги? 

Принять участие в субботнике по уборке территории школы? 

Уступить место в автобусе пожилому человеку? 

Обобщение 

-Стремитесь делать добрые дела! Добром держится мир. А мир наш согревает 

своей добротой и теплом наше солнышко. Подарите свои «сердечки-лучики» солнцу и 

скажите свои пожелания всем людям нашей планеты Земля. 

Домашнее задание 

- Подберите пословицы и поговорки о любви и добре. Те, которые вам особенно 

понравились, запишите в Словарь жизненных ценностей. 
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2.6 Календарный учебный график 

 

Осенние каникулы: с 26 октября по 06 ноября 2021 года 

Зимние каникулы: с 30 декабря по 10 января 2022 года 

Весенние каникулы: с 22 по 30 марта 2022 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2022 года  

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

 

 

  

№ группы. 

Год 

обучения 

Дата начала 

освоения 

программы 

Дата окончания 

освоения 

программы 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Группа 

№1 

6 сентября 23 мая 36 72 Два раза в 

неделю по 

1 часу 

Группа 

№2 

2 сентября 19 мая 36 72 Два раза в 

неделю по 

1 часу 
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2.7 Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин 

 

Календарно-тематический план 

Группа № 1 - 1 год обучения 

№ п/п Группа №1 

Время проведения занятий понедельник 13.15-14.00; 

вторник 13.15-14.00 

Место проведения: МБОУ СОШ № 58, кабинеты 116 (314). 

 

Календарно-тематический план 

Группа №2 - 1 год обучения 

№ п/п Группа №2 

Время проведения занятий четверг 13.05-13.50; 

пятница 13.05-13.50 

Место проведения: МБОУ СОШ № 58, кабинет 216. 

 

 

 


