
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

Принцип искусства воспитания гласит: дети должны 

воспитываться не для настоящего, а для будущего, 

возможно лучшего состояния рода человеческого! 

Кант И. 

  

 

1. Пояснительная записка 

 Программа дополнительного образования  «Дорога добра» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании    

основной образовательной программы НОО, календарного графика работы, в 

соответствии с Программой воспитания, Календаря образовательных событий и 

направлена на обеспечение достижения планируемых результатов ООП НОО. 

      В результате изучения у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения 

учиться. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, и реализуется в рамках духовно - нравственного 

направления развития личности.  

Приоритетным направлением программы является обучение школьников 

духовным ценностям, культуре поведения и дисциплине, отношению к себе и 

другим людям, отношению человека к  Родине и родному краю. Решение 

проблем нравственного воспитания в данной программе осуществляется через 

такие формы воспитательного воздействия, как этические беседы, конкурсы, 

турниры вежливости, классные часы, семейные выставки достижений. 

 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование личностных  качеств 

воспитанников как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром 

в целом  в процессе социального становления через самопознание, общение, 

деятельность. 

Задачи 
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1. Создание условий для формирования у детей личностных качеств на 

основе системы общечеловеческих и национальных ценностей. 

2. Духовно-нравственное развитие ребенка, формирование его 

нравственного сознания, чувств, поведения. 

3. Воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

4. Воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; 

развивать потребность в творческом труде, воспитывать культуру труда. 

5. Выявлять  склонности  и познавательные интересы учащихся. 

 

3. Планируемые результаты реализации программы  

У обучающихся будут сформированы: 

1 класс 

- элементарные представления о государственной символике, законах 

Российской Федерации, народных традициях; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

2 класс 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 



 

 
 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

3 класс 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества. 

4 класс 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

- знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- знание и соблюдение традиций нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- понятие прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 



 

 
 

4.  Модель реализации программы 

Программа включает в себя общие для каждого класса направления.  

1. Родина – мать, умей за нее постоять (патриотическое воспитание).  

2. Старание и труд к счастью ведут (культура учебного труда). 

3. Доброе слово дом построит, а злое разрушит (культура общения). 

4. Против милосердия и меч бессилен (общечеловеческие ценности). 

5. Вежливость ничего не стоит, но много приносит (культура поведения) 

 

Литература  

1. Аверина Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников 

/ Н.Г. Аверина // Нач. школа. - 2005 - №11 - С. 68-71 

2. Григорьев Д.В.. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – с.223 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Серия «Стандарты второго поколения» , 

2009 

4. Данилюк А. Я. Кондаков А. М. Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебное издание. Серия «Стандарты второго поколения», 2009 

5. Демидова М.Ю. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе: система заданий. В 2-х ч. Ч.1.; под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. 

6. «Духовно-нравственное воспитание» Научно-просветительский журнал 

№4,5,6/2007, №4,5/2008 

7. Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного 

образования в современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и 

мониторинг в образовании - 2003 - №3 - С. 9-12 

8. Леднев В.С. Духовно-нравственная культура в образовании человека / 

В.С. Леднев // Стандарты и мониторинг в образовании - 2002 - №6 - С. 3-6 



 

 
 

9. Селиванова О.Г., Арасланова Е.В.. Авторская программа внеурочной 

деятельности «Мой разноцветный мир», Киров 2010 

  



 

 
 

Приложение 1 

Методика оценки уровня воспитанности ученика. 

/Н.П. Капустин/ 

Для каждого ученика готовится индивидуальная анкета. Учащимся не 

сообщается, что анкета служит для измерения уровня воспитанности. Учитель 

говорит, что каждый человек стремится всегда достичь лучших результатов в 

учебе, работе, в отношениях с людьми, в жизни, а потому всегда приходится 

задумываться над тем, как это сделать. Предлагаемая анкета поможет 

сориентироваться в этом. Далее учащиеся знакомятся с содержанием анкеты, 

обсуждают её. 

Отметка «5» ставится тогда, когда отношение или качество личности, 

отмеченное в анкете, имеет место всегда. 

Отметка «4» ставится тогда, когда отношение или качество проявляется часто, 

но не всегда. 

Отметка «3» ставится в том случае, если указанное отношение проявляется 

редко. 

Отметка «2» ставится в том случае, если качество не проявляется никогда. 

Отметка «1» не используется. 

Учащиеся во время классного часа выставляют себе отметки по всем 

показателям, затем им разрешается взять анкеты домой и попросить родителей 

провести оценивание. Предварительно на классном родительском собрании 

родителям сообщается методика оценивания. После родителей оценки 

выставляет классный руководитель.  

Затем все отметки за каждый показатель складываются, и сумма делится 

на их число. Получается средний балл за каждый критерий. В результате 

получим 6 средних отметок, потому что 6 критериев. Сложив все  средние 

баллы, получим общую сумму баллов ученика за данный год обучения. Ученик, 

набравший наибольшую сумму, в рейтинге классного коллектива занимает 

первое место, а тот, кто набрал меньшую сумму, - последнее место. Все 

остальные располагаются между этими двумя позициями.  



 

 
 

Классным руководителем на основании индивидуальных анкет 

заполняется карта воспитанности учащихся. 

I уровень воспитанности – высокий- средняя отметка от 4 до 5 баллов. 

II уровень воспитанности – средний- средняя отметка от 3 до 4 баллов 

III уровень воспитанности – низкий- средняя отметка от 2 до 3 баллов 

IV уровень воспитанности – отрицательный- средняя отметка от 1 до 2 баллов. 

 

Карта воспитанности обучающихся 

(1- 2-е классы) 

 
№ Ф.И.О. ученика показатели 

  любознатель

ность 
Отноше

ние к 

школе 

Отношен

ие к труда 

Бережно

е 

отношен

ие 

Красивое 

в моей 

жизни 

Отнош

ение к 

себе 

Рейтин

г 

1         
2         
Итого:        
Средний балл        
1-й уровень        
2-й уровень        
3-й уровень        

 

 

Карта воспитанности обучающихся 

(3- 5-е классы) 

 
№ Ф.И.О. ученика показатели 

  эрудиция Отноше

ние к 

школе 

прилежан

ие 

Отноше

ние к 

природе 

Эстетиче

ский 

вкус 

Отнош

ение к 

себе 

Рейтин

г 

1         
2         
Итого:        
Средний балл        
1-й уровень        
2-й уровень        
3-й уровень        

 

  



 

 
 

Анкета для обучающихся 3-5  классов. 
 

Отношения  и  показатели. самооценка Оценка 

родителей 

Классного 

руководителя 

Итоговая 

отметка 

1 Эрудиция: 

Мне интересно учиться 

Я всегда выполняю домашние задания 

Я люблю читать 

Мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

Я стремлюсь получать хорошие отметки. 

    

2. Отношение к школе: 

Я выполняю Устав школы, 

Я выполняю Правила для учащихся, 

Я выполняю правила внутреннего 

распорядка, 

Я участвую в делах класса и школы 

Я добр в отношениях с людьми 

Я справедлив в отношениях с людьми. 

    

3.Прилежание: 

Я старателен в учебе, 

Я внимателен, 

Я самостоятелен, 

Я помогаю другим и сам обращаюсь за 

помощью 

Мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

    

4. Отношение к природе: 

Я берегу землю, 

Я берегу растения 

Я берегу животных 

Я берегу природу. 

    

5. Эстетический вкус. 

Я аккуратен и опрятен, 

Я соблюдаю культуру поведения 

Я ценю красоту в своих делах, 

Я вижу прекрасное в жизни. 

    

6. Отношение к себе. 

Я управляю собой, своим поведением, 

Я соблюдаю санитарно – гигиенические 

правила ухода за собой, 

Я забочусь о своём здоровье, 

Я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха, 

У меня нет вредных привычек. 

    

 

  



 

 
 

Анкета для обучающихся 1-2 классов. 

 
Мои отношения Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговая 

отметка 

1 Любознательность: 

Мне интересно учиться 

Я люблю читать 

Мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

Мне нравится выполнять домашние задания 

Я стремлюсь получать хорошие отметки. 

 

   

2. Отношение к школе: 

Я выполняю Правила для учащихся, 

Я добр в отношениях с людьми 

Я участвую в делах класса и школы 

 

   

3.Отношение к труду: 

Я старателен в учебе, 

Я внимателен, 

Я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью 

В семье мне нравится помогать выполнять 

домашнюю работу, 

Мне нравится дежурство в школе. 

 

   

4. Бережное отношение: 

К природе 

К земле 

К животным 

 

   

5 Красивое в моей жизни: 

Я аккуратен в делах, 

Мне нравится всё красивое вокруг меня 

Я вежлив в отношениях с людьми. 

 

   

6. Отношение к себе. 

Я управляю собой 

Я соблюдаю санитарно – гигиенические правила 

ухода за собой, 

У меня нет вредных привычек. 

 

   

 

 


