
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство, но по-прежнему 

особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного 

облика человека. Подготовить ребёнка к жизни – это конечная цель 

системы.Предлагаемый курс занятий направлен на формирование и сохранение 

психологического здоровья школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к 

познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей. 

Актуальность программы 

Общество нуждается в высокообразованных, инициативных молодых людях, способных 

творчески реформировать наше общество, увеличить интеллектуальный потенциал 

страны. Подготовить таких выпускников невозможно в рамках традиционной технологии. 

В новой технологии ставка делается на внутриличностные факторы мотивации 

обучающихся, на присущие детям природные потребности саморазвития, на стремление к 

самовыражению, самоутверждению. 

Программа клуба «Эстафета добра» ориентирована на возрастные особенности 

школьников, на общечеловеческие ценности, на удовлетворение потребностей духовного 

развития личности. 

В курсе прослеживается психологизация обучения (диагностика психических качеств). 

Ученик рассматривается как субъект, а не как объект обучения. 

Одна из главных целей – формировать веру личности в самое себя, признать смыслом 

жизни путь непрерывного самосовершенствования. В курсе излагаются знания о 

человеческой личности, отношениях людей друг с другом и с обществом, об 

общечеловеческих ценностях, культуре поведения и жизнедеятельности – о том, что 

необходимо развивающемуся человеку. 

Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным 

факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, 

основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по 

мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

Направленность программы:       

по содержанию: социально-гуманитарная; 

по функциональному предназначению: общекультурная; 

по форме организации: клуб; 

по времени реализации - годичной подготовки. 

 Новизна программы 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  Программа направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 

обеспечивает реализацию социального воспитания и развития. 

Цель: формирование личностных качеств обучающихся как основы взаимоотношений 

с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 



 
 

Задачи: 

✓ формировать активную жизненную позицию личности через приобретение опыта 

гражданских действий, примеров демократического поведения и общения; 

✓ побудить к самопознанию, формировать стремление и мотивы к 

самосовершенствованию; 

✓ развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, инициативы, 

самостоятельности, адекватной оценки своих действий, навыков коллективной 

деятельности, развивать социальное партнерство школы и организаций, 

учреждений (г. Коммунар); 

✓ научить детей действовать в соответствии со своими правами, не ущемляя при этом 

права других людей. 

Срок реализации программы: 01 год (68 часов)\ 

Программа рассчитанана обучающихся 10-12 лет, количество человек в группе 25 

человек, к занятиям допускаются обучающиеся независимо от их одаренности, 

способностей, уровня развития и подготовленности по заявлению родителей. 

Формы реализации программы: очная. 

Методы обучения: практические, наглядные, словесные, диагностические. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, социальные проекты,коллективные творческие 

дела,групповые дискуссии,групповая проблемная работа, традиционные мероприятия: 

конкурсы, беседы, викторины, праздники, устные журналы, видео-экскурсии, соревнования, 

трудовые десанты, выставки, использование общественных ресурсов (интересные люди, 

специалисты, которых можно пригласить на занятия; организации и учреждения, с которыми 

установлено социальное партнерство; памятники и музеи; СМИ и проводимые сообществом 

мероприятия), анкетирование. 

Режим занятий: 1 раз в неделю (по 2 ч) 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

 Результаты первого уровня: 

- развитие у детей духовных потребностей: самопознания, самовоспитания, 

самообразования, самоутверждения, самоопределения, саморегуляции, самореализации; 

- формирование устойчивой положительной Я-концепции; 

- развитие самоуправляющего механизма личности;  

- развитие волевых личности. 

 

Результаты второго уровня: 

- вывод личности обучающегося в режим самовоспитания; воспитание и самовоспитание 

толерантности, гражданственности, патриотизма; 

- воспитание и самовоспитание оптимизма, веры в себя, в свои силы и способности; 

- формирование долгосрочных целей на постоянное самосовершенствование личности, 

мотивации на осознание и целенаправленное улучшение личностью самой себя. 

 

Результаты третьего уровня: 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- формирование социальной защищенности личности; 

- формирование индивидуальности, самостоятельности; 

- формирование здорового образа жизни; 

- умение рефлексии, критического мышления; 

- формирование научной системы знаний о человеческой психике: поведении, мышлении, 

отношениях; 



 
 

- умение научно организовывать свой труд, работать с информацией, формирование 

нравственное – эстетические представления об общечеловеческих ценностях; 

- формирование способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

 

Воспитание – длительный процесс, состоящий их огромного количества составляющих, 

поэтому явный результат можно получить только по окончании обучения. Явным 

результатом является формирование полноценной психически и физически здоровой 

личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме. 

Конечную цель своей работы я вижу в становлении личности, обладающей следующими 

качествами:испытываю гордость,за свою великую страну, веду здоровыйобраз жизни, 

умею взаимодействовать с другими людьми,чувствую сопричастность в судьбе 

страны,способна к обучению, веду здоровый образ жизни,обладаю гражданской 

позицией,умею самостоятельно строить свою жизнь. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

является организация и участие в выставках, конкурсах и социальных проектах. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Тропинка к своему Я  10 3 7 Участие в 

выставках, 

конкурсах и 

социальных 

проектах. 

2. Человек и природа  10 3 7 

3. Человек и общество  23 10 13 

4.  Человек и его здоровье  10 3 7 

5. Я учусь дружить  10 3 7 

6. Итоговое занятия 5  5 Диагностирование 

уровней 

нравственной 

воспитанности 

обучающихся 

 ИТОГО:  68 22 46  

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного плана 

 

 І. Тропинка к своему Я 

В данном разделе представлены темы, которые продолжают знакомить пятиклассников с 

ценностями «Я»(личности): собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с 

природными объектами. 

Они предполагают осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 

осознание единства с миром во всей его полноте; способностью концентрировать 

сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими; 

обеспечивают у ребёнка углубления потребности в саморазвитии, самоизменении; 

побуждают к последующей самореализации. 

 

ІІ. Человек и природа 

В этом разделе предусмотрено расширение важнейших природоведческих понятий. 

Целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся 

экологические зависимости, осознание которых необходимо для развитий у учащихся 

современного экологического мышления. 

Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства 

милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу 

экологической культуры личности. Содержание направлено на создание условий 

непосредственного участия школьников в природоохранительной деятельности. С этой 

целью дети привлекаются к посильному участию в этой работе. В ходе этой работы у 

детей формируется активная гуманная позиция по отношению к природе, ответственность 

за судьбу своего общего дома – планета Земля. 

ІІІ. Человек и общество 

В данном разделе предусмотрены темы, которые дают важнейшие представления детям об 

обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом. 

Умение видеть и понимать окружающих взрослых формируется в первую очередь в семье, 

где закладываются основы уважения к старшим. В этом разделе рассматриваются вопросы 

о правах и обязанностях ребенка в школе и семье. Один из способов взаимодействия 

людей в обществе труд и общение. Общение со старшими это один из источников 

получения новых знаний, а трудовая деятельность – особенность жизни человека. 

Воспитание уважения к своему труду и труду работников школы, родителей. 

Оказание посильной помощи, стремление доставить радость родным людям, уважение к 

старшим членам семьи - это основные задачи данного раздела. 

ІV. Человек и его здоровье 

Этот раздел в программе нацелен на формирование представлений о человеке, как части 

живой природы. Уделяется внимание вопросам гигиены, рассматривается понятия 

«здорового образа жизни». 

Одной из задач этого раздела является научить детей пользоваться полученными 

знаниями в жизни, а также вести профилактическую работу с дошкольниками, другими 

учащимися. Дети должны научиться рассказывать, убеждать других в необходимости 

вести здоровый образ жизни, правильно питаться, вести подвижный образ жизни, 

отказаться от вредных привычек, соблюдать правила дорожного движения для своей 

безопасности. 

V. Я учусь дружить и находить друзей 

Работа в этом разделе направлена формирование у детей этических норм, в основе 

которых лежат такие понятия и принципы, как деликатность, доброта, внимание к 

окружающим. Эта работа должна дать возможность каждому ученику без перегрузки и с 

учетом его индивидуальных особенностей развить коммуникативные способности, т.е. 

умение общаться и слушать собеседника, соблюдать правила поведения. 

 



 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для проведения занятий в школе должен быть кабинет, оборудованный партами и 

стульями в соответствии с физиологическими особенностями детей, проектор, экран. 
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Конечное диагностирование уровней нравственной воспитанности обучающихся 

 

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - 

оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы 

совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, 

на который вы оценили прочитанное мной высказывание». 

 

Вопросы: 

1 

Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 

4 

3 

2 

 

2 

Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 

4 

3 

2 

 

3 

Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми 

4 

3 

2 

 

4 

Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку 

4 

3 

2 

 

5 

Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей 

4 

3 

2 

 

6 

Я думаю, что можно выругаться на несправедливое замечание в мой адрес 

4 

3 

2 

 

7 

Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 

4 



 
 

3 

2 

 

8 

Мне приятно доставлять людям радость 

4 

3 

2 

 

9 

Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки 

4 

3 

2 

 

10 

Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 

4 

3 

2 

 

 

 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 

3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

 

 

Методика № 2. Диагностика этики поведения 

 

Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. 

Переписывать первую часть предложений не надо». 

 

Тексты: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я ... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я ... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ... 

 

Интерпретация: 



 
 

Первый вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

Второй вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, 

открытая позиция. 

Четвертый вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего 

пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

«Радуга». В конце занятия предлагается продолжить одну из фраз 

 

.

  

 

 



 
 

 


