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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорогою добра» социально-гуманитарной направленности разработана в рамках 

реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», проекта «Школа возможностей», Программы развития системы образования в 

Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в 

поддержку чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализац

ии 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекульту

рный 

 1 год 72 часа Социализация и личностный 

рост учащихся, воспитание 

грамотной, активной 

личности, ориентированной 

на духовное и нравственное 

развитие. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
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и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
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и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорогою добра» составлена на основе принципов системности, доступности, толерантности. 

Структура и организация данной программы строится с учётом возраста и специфических 

особенностей детей с ОВЗ. Содержание программы затрагивает восприятие жизненных 

проблем, его ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других 

людей. 

Программа социально-гуманитарного развития и воспитания учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) чрезвычайно актуальна, потому что 

является ориентиром для формирования личностной, социальной и семейной культуры и 

базовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, личность, труд и творчество, наука, традиционные религии, 

искусство и литература, природа, человечество. 

Практический материал для занятий с детьми позволяет не только усваивать 

обобщенные знания (нормы, правила), но и учиться видеть их проявление в жизни, давать 
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оценку реальному поведению людей, взрослея, замечать усложнение жизненных ситуаций и 

способов их разрешения. Систематическая, целенаправленная работа по реализации 

программы «Дорогою добра» с использованием активных видов деятельности и форм 

занятий поможет воспитать человека, для которого нормы, правила и требования 

общественной морали выступали бы как его собственные взгляды, убеждения, как глубоко 

осмысленные и привычные формы поведения, приобретённые в силу внутреннего влечения к 

добру. 

Цель программы: Социализация и личностный рост учащихся, воспитание 

грамотной, активной личности, ориентированной на духовное и нравственное развитие. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

1.  Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье. 

2.  Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3.  Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4.  Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Особенность программы:  

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), - это сложный 

своеобразный контингент. У них наблюдается недоразвитие познавательной деятельности 

как основной признак, симптом умственной отсталости и некоторые особенности 

эмоционально – волевой сферы. Эмоции умственно отсталых детей поверхностны, 

неустойчивы, изменчивы. На одно и то же повторяющееся явление, они могут реагировать 

по-разному. Социальная направленность создаст "ситуацию успеха", поможет ребенку в 

изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий различными видами деятельности, 

он вступает в равноправный диалог с педагогом.  

Реализуется программа «Дорогою добра» на бюджетной основе. В объединении 

могут заниматься и мальчики, и девочки. Учтены возрастные особенности: данный возраст 

характеризуется интеллектуальной и познавательной активностью, которая стимулируется 

учебно-познавательной мотивацией. Развитие и успешность ребёнка в большей степени 

зависит не только от получения новых разнообразных знаний, новых сведений, но и от 

поиска общих закономерностей, и самое главное, от освоения самостоятельных способов 

добывания этих новых знаний. 
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Объем и срок реализации программы. Срок освоения адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дорогою добра» – 1 

год. Общее количество учебных часов за период обучения – 72. Режим занятий: 1 год 

обучения – 72 часа в год. Занятия проводятся два раза в неделю по одному академическому 

часу.  

Условия реализации программы. В объединение принимаются все желающие на 

основании заявления от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности и особенностей 

реализации программы. По норме наполняемости: 8 человек.  

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований «Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226).  

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной, разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном году 

осуществляется со следующими особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп обеспечивается с 

соблюдением мер профилактики.  

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дорогою добра» обеспечивается в штатном режиме с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 

сокращения количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы 

учащихся на подгруппы, корректировки учебного плана и рабочих программ, 
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предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 

учебного материала, без сокращения объема педагогической нагрузки, с учетом доступности 

материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дорогою 

добра» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Учитывая психологическая особенность  воспитанника, применяются различные 

методы обучения: 

 словесные – устное изложение, беседа, объяснение; 

 наглядные – показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом 

операционного исполнения, работа по образцу и др.; 

 практическая работа. 

Тип занятия: комбинированный, практический. 

Форма проведения занятий: 

 беседа; 

 практические занятия; 

 презентации. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные  
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У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. Обучающийся 

получит возможность для формирования: 

- устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Программа предусматривает достижение 3-х уровней результатов: 

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов - получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

Виды контроля: 

 Входной – выявляет интерес к изучению растений; 

 Текущий – систематическая проверка результативности обучения; 

 Промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 Итоговый – подведение итогов результативности обучения по программе. 

Методы проверки знаний и умений:  

 наблюдение;  
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 беседа;  

 опрос;  

 практическое задание;  

 конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

В конце каждой темы планируется проведение контрольного занятия. В конце года 

проводиться итоговое занятие. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо:  

1. Методическое обеспечение учебного процесса:  

- литература по данному направлению деятельности;  

- наглядные пособия; 

- методические разработки; 

- аудиозаписи, видеоматериалы.  

2. Материально-техническое оснащение:  

- просторное, хорошо освещенное помещение для занятий;  

- отдельное место для каждого ребенка;  

- звуковая и видеоаппаратура.  

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на открытом занятии в конце 

года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при необходимости. 

Родители приглашаются на творческих мероприятиях школы. 
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Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория  Практика  Всего  

1 Вводное занятие.  

Ознакомление с планом 

работы. 

1 1 2 Аудиторно 2ч. Входной 

контроль 

2 Школьный этикет 4 12 16 Аудиторно 12ч, 

самостоятельно 

4ч 

Текущий 

контроль 

3 Правила общения 4 12 16 Аудиторно 12ч, 

самостоятельно 

4ч 

Текущий 

контроль 

4 О трудолюбии 2 10 12 Аудиторно 10ч, 

самостоятельно 

2ч 

Текущий 

контроль 

5 Культура внешнего вида 

 

2 8 10 Аудиторно 8ч, 

самостоятельно 

2ч 

Текущий 

контроль 

6 Внешкольный этикет 2 12 14 Аудиторно 12ч, 

самостоятельно 

2ч 

Текущий 

контроль 

7 Итоговое занятие - 2 2 Аудиторно 2 ч  Текущий 

контроль 

 ИТОГО 15 57 72   

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 31.05 36 2 2 раза в неделю 

по 1 часу 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 
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Пояснительная записка 

Задачи года обучения 

1. Вырабатывать основные этические понятия, нравственные основы мировоззрения, 

оценочные моральные принципы, представления. 

2. Способствовать усвоению нравственных норм, правил, требований и овладению 

основами нравственного самовоспитания. 

3. Воспитывать нравственные качества: гражданственность, патриотизм, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

4. Формировать систему духовно-нравственных ценностей, культуру нравственного 

поведения. 

5. Формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Календарно-тематический план занятий 

учащихся по программе «Дорогою добра» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Организация 

деятельности 

план факт 

Тема № 1: Введение 

1   Вводное занятие. Входная 

диагностика. Ознакомление с 

планом работы. 

2 Входной  Аудиторно 2ч 

Тема № 2: Школьный этикет (16ч) 

2    Снова в школе. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

3   Взаимопомощь: учёба и труд. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

4   Береги школьное имущество. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

5   Устав – основной закон школы. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

6   Правила поведения в школе. 

 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

7   Библиотека – хранительница 

знаний 

 

3 текущий Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 

8   Азбука этики. Основные понятия 

этики 

3 промежут

очный 

Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 

Тема № 3: Правила общения (16ч) 

9   Слово лечит, слово ранит. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

10   Доброе слово и кошке приятно. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

11   Я и мои друзья. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

12   Если друг оказался вдруг… 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

13   Что такое конфликт. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

14   Как разрешать конфликты мирным 

путем? 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 
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15   Учимся общаться. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

16   Общение с домочадцами 2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

Тема № 4: О трудолюбии (12ч) 

17   Труд кормит, а лень портит 

 

3 текущий Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 

18   Как организовать свой труд. 

 

3 текущий Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 

19   Без труда не выловить рыбку из 

пруда. 

 

3 текущий Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 

20   Бережное отношение к вещам, 

созданным трудом других людей. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

21   О трудолюбии. 

 

1 текущий самостоятельно 

1ч 

Тема № 5: Культура внешнего вида (10ч) 

22   Чистота – залог здоровья 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

23   Уход за своими вещами. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

24   Парадная одежда. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

25   Одежда будничная и праздничная 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

26   Культура внешнего вида.  

 

1 текущий Аудиторно 1ч 

27   Встречают по 

одёжке, провожают по уму. 

1 текущий самостоятельно 

1ч 

Тема № 6: Внешкольный этикет (16ч) 

28   Разговор по телефону. 

 

2 текущий Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

29   Поведение в гостях. 

 

3 текущий Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 

30   Поведение на природе. 

 

3 текущий Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 

31   Поведение в общественном 

транспорте. 

 

3 текущий Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 
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32   Мой день рождения. 

 

 

3 текущий Аудиторно 2ч, 

самостоятельно 

1ч 

Итоговое занятие. Викторина «По ступенькам добра и 

справедливости»  

2 Итоговый Аудиторно 1ч, 

самостоятельно 

1ч 

   ИТОГО 72   

 

Содержание программы 

«Школьный этикет»  

Школьные правила поведения. Школьный этикет. Правила общения со взрослыми и 

сверстниками. 

«Правила общения»  

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

«О трудолюбии»  

Как организовать свой труд. Труд кормит, а лень портит. Что такое трудолюбие. 

«Культура внешнего вида»  

Внешний вид – залог успеха. Личная гигиена. Уход за своими вещами. 

«Внешкольный этикет» 

 Поведение в гостях. Правила общения по телефону. Правила поведения в транспорте. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения включают: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

К ожидаемым регулятивным результатам следует отнести: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
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других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

К ожидаемым коммуникативным результатам следует отнести: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

К концу учебного года учащиеся должны: 

Знать: 

 Каким должен быть воспитанный человек. 

 Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

 Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

 Пословицы о дружбе, верности данному слову,  доброте, благодарности. 

 Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

    Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

    На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

    Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

    Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

    Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

    Быть сострадательными к чужому горю. 

    Не обижать животных и птиц. 
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    Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

    Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, 

поступках. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Дорогою добра»  

  

ФИО педагога ---------------------------------------------------------------------- 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Дорогою добра» 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, подготовленности и интереса группы детей 

к восприятию информации. 

Формы:  

 собеседование;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. Это систематическая проверка выполнения 

творческих заданий, участия в совместных проектах, индивидуальная деятельность.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие.  

Промежуточная диагностика проводится в середине  учебного года,  итоговая 

диагностика проводится в конце учебного года.  

Формы:  

 практическая работа; 

 открытое занятие. 

 

 

 

 



20 
 

Методическое обеспечение образовательной программы 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Вводное занятие.  

Ознакомление с планом работы. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный,  

практический 

Наглядные пособия, 

 

Беседа, опрос 

2 Школьный этикет Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

3 Правила общения Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

Учебные пособия  

Компьютер 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

 

4 О трудолюбии Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия 

Наглядные пособия 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

 

5 Культура внешнего вида 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

 

Наглядные пособия, 

учебные пособия  

 

Беседа, опрос, 

 

6 Внешкольный этикет Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

учебные пособия  

 

Беседа, опрос, 

 

7 Итоговое занятие Беседа  практический Наглядные пособия Опрос  
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Информационные источники 

Список литературы  

1. Добро творящий творит Жизнь. Сборник уроков Доброты. – М.: Амрита: 

Общероссийская общественная организация «Центр Гуманной педагогики», 2012. 

2. Ш. А. Амонашвили. Педагогическая симфония.- М.: МЦР, 2002 

3. Ш.А. Амонашвили. Без сердца что поймем? – М.: ООО «Издательский Дом Шалвы 

Амонашвили», 2004 

4. В. Ниорадзе. Уроки письменной речи. По ступенькам скале.- М.: Издательский Дом 

Шалвы Амонашвили. Лаборатория гуманной педагогики VUGE? 2006/ 

5. Лопатина А., Скребцова М. НАЧАЛА МУДРОСТИ.50 уроков о добрых качествах. Серия 

«Образование и творчество», - М.: Амрита – Русь, 2007. 

6. Русские пословицы и поговорки. Составитель Е.Ю. Нещименко. – М.: Рипол – классик, 

2002. 

7. Притчи. Под редакцией Якушева А.В., М.: Медиа – Полис, 2011. 

8. Золотая книга лучших сказок мира. Галина Шалаева. М.: Терра. 1993. 

9. Л. Н. Толстой. Рассказы о детях. М.: Детская литература. 1990., 2001. 

10. Кэтрин Дьюи. Учимся лепить животных. Мн.: ООО “Попурри”, 2002. 

11. Хомякова И.С., Петрова В.И. «Этика: азбука добра». (Сборник программ внеурочной 

деятельности под ред. Виноградовой) – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Интернет ресурсы: 

http://docs.cntd.ru/document/423906199  

http://docs.cntd.ru/document/902389617  

http://docs.cntd.ru/document/1901035  

http://docs.cntd.ru/document/9014513  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

 

http://docs.cntd.ru/document/423906199
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/1901035
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Вводное занятие.  

Ознакомление с планом 

работы. 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 Школьный этикет 16 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания  

Видеозадание 

3 Правила общения 16 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

4 О трудолюбии 12 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте  

Практические задания 

Видеозадание 

5 Культура внешнего вида 

 

10 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

6 Внешкольный этикет 14     

7 Итоговое занятие 2 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

 ИТОГО 72 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 
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