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Программа внеурочной деятельности «Добрый мир» для 1-х классов разрабо-

тана и составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения начального общего образования, на основе программы 

для детей от 5 до 7 лет духовно-нравственного направления «Добрый мир» 

Л.Л.Шевченко. (М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2011), и на основе методического пособия Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Маршруты 

духовного краеведения для детей во внеучебной работе». (М. Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011), в котором представлены мате-

риалы для организации внеучебной работы по духовно- нравственному воспитанию 

школьников начальных классов в общеобразовательных учреждениях всех типов. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися начальной шко-

лы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, свой народ и историю 

России; 

2) знакомство с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литерату-

ры, осмысление этических представлений о понятиях «добро», «зло», «справедли-

вость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., 

на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) формирование навыка общения с объектами православной культуры, видения об-

раза Божьего творения в окружающей жизни, потребность искать его и находить в 

Священном Писании, в жизни святых, в православных традициях и ценностях, в 

языке богослужения. 

5) овладение умениями сравнивать поступки библейских героев и святых людей со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев, развивать собст-

венные навыки послушания старшим, почитания каждого члена своей семьи, уме-

ния выполнять свои обязанности по отношению к близким, товарищам; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной националь-

ной принадлежности; 

7) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

9) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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11) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эф - фективные способы достижения результата; 

4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

8) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 
1) понимание православной культуры как явления национальной культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости православной культуры для личного развития; формирова-

ние представлений о Родине, еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности, совести.  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, элементарными приѐмами анализа ху-

дожественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий; 

4) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) развитие художественно-творческих способностей. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса 

 

I . Устроение мира. Прогулки по дням творения. 

Путешествия в мир Божий.-13 занятий 

 

Вводное занятие. Наш красивый добрый мир. -1 занятие 

Главные слова. Мир. Дар (подарок). Спасибо. 
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 Беседа-игра «Мы отправляемся в путешествие» 

Работа с иллюстрацией. 

Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность 

Творческая работа 

 

 Прогулка первая. Свет. День. Ночь- 1 занятие 

Главные слова. Бог. Свет. Ночь. День.  

1.На прогулке. 

Игровая деятельность. 

Работа с иллюстративным материалом. 

Чтение стихотворения «Ночь». Обсуждаем 

Рисуем «Что мы увидели на прогулке?». 

 

Прогулка вторая. Небо- 2 часа 

Главные слова. Небо. 

1.Наблюдение на прогулке. 

Занятия в группе. Чтение и обсуждение по вопросам. 

Работа с иллюстративным материалом 

Наблюдение, чтение и рисование. 

 

2.Наблюдение на прогулке. 

Слушаем рассказ. Обсуждаем  

Музыкальная деятельность 

Слушаем, разучиваем песенку 

Работа с иллюстративным материалом 

 

 Прогулка третья. Земля. Вода. Растения- 2 занятия 

Главные слова. Земля. Вода. Растения. 

1.Занятия в группе. Работа с иллюстрацией. 

Наблюдение на прогулке. 

Игровая деятельность. 

Слушаем стихотворение. Обсуждаем 

 

2.Работа с иллюстрацией. 

Слушаем стихотворения. Обсуждаем 

Творческая деятельность. 

Музыкальная деятельность 

 

 Прогулка четвѐртая. Солнце. Луна. Звѐзды- 2 занятия 

 

Главные слова. Солнце. Луна. Звѐзды 

1.Работа с иллюстрацией. 

Слушаем стихотворение. Обсуждаем 

Игровая деятельность. 

Наблюдение на прогулке. 
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2.Слушаем стихотворение. Обсуждаем 

Музыкальная деятельность 

Работа с иллюстративным материалом 

Творческая деятельность. 

 

Прогулка пятая. Птицы. Рыбы. Насекомые- 2 занятия 

 

Главные слова. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

1.Занятия в группе. Беседа. 

Работа с иллюстративным материалом 

Игровая деятельность. 

Наблюдение на прогулке. 

Слушаем стихотворение. Обсуждаем 

Творческая деятельность. Слушаем музыку. 

 

2.Чтение стихотворений. Обсуждаем 

Работа с иллюстративным материалом 

Музыкальная деятельность 

Творческая деятельность. 

 

 Прогулка шестая. Человек. Животные -2 занятия 

 

Главные слова. Животные. Человек. Душа. Тело. Доброта. Послушание. Благода-

рение. 

1.Рассказ. 

Работа с иллюстративным материалом 

Чтение стихотворений. Обсуждаем 

Наблюдение на прогулке. 

Творческая деятельность. 

Обсуждаем-размышляем. 

Творческая деятельность. 

 

2.Работа с иллюстрацией. 

Рассказ по тексту. 

Чтение стихотворения. Обсуждаем .  

Творческая деятельность. 

Обсуждаем-размышляем. 

Музыкальная деятельность 

 

 Благодарение. Как все творения благодарят своего Творца-1 занятие 

Главные слова. Спасибо. Спаси, Боже. 

Беседа 

Чтение и обсуждение 

Музыкальная деятельность 

Обсуждаем-повторяем. 

Работа с иллюстративным материалом 

Творческая деятельность. 
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    II.  Устроение отношений в мире.  Хорошо-плохо. -6 занятий 

 

 Законы, которыми Бог сохраняет мир.-1 занятие 

Главные слова: Совесть. Грех. 

Чтение с обсуждением 

Работа с иллюстрациями. Обсуждаем 

Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность 

Работа с пословицами 

 

О послушании. О трудолюбии. Будь послушным! Трудись! -1 занятие 

 

Главные слова: Послушание. Трудолюбие. 

Чтение с обсуждением 

Работа с иллюстрациями 

Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность 

Работа с пословицами 

 О милосердии, любви, заботе. Помоги! -1 занятие 

 

Главные слова: Милосердие. Доброта. Щедрость. Дружба. 

Чтение. Обсуждение. 

Работа с иллюстрацией. 

Музыкальная деятельность  

Творческая деятельность.  

Обсуждаем ситуацию. 

 

О прощении и упрямстве. Не спорь! Прости! -1 занятие 

 

Главные слова: Послушание. Смирение. Верность. Прощение. 

На прогулке   

Музыкальная деятельность 

Чтение и обсуждение. 

Работа с иллюстрацией. 

 

О скромности и хваставстве. Будь скромным! Не хвастайся!-1 занятие 

 

 Главные слова: Скромность. Смирение 

Чтение рассказа. 

Обсуждение по вопросам. 

Работа с иллюстрацией 

Игровая деятельность. 

 

 О воровстве, хитрости, о смелости, о совести. Не кради! Не обманывай!-1 за-

нятие 
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Главные слова: Честность. Совесть. 

Рассказ. 

Работа с иллюстративным материалом 

Чтение стихотворений. Обсуждаем 

Наблюдение  

Творческая деятельность. 

Обсуждаем-размышляем. 

 

      III.   Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Устрое-

ние отношений в нашей жизни – 6 занятий 

 

Моя семья. Отношения детей и родителей -1 занятие 

 

Главные слова: Род. Родители. Предки. Любовь. Послушание. 

Чтение и обсуждение. 

Творческая деятельность. 

Музыкальная деятельность 

Работа с иллюстрацией. 

 

Моя Родина. Отношение к родной земле- 1 занятие 

Главные слова: Родина. Отечество 

Работа с иллюстрацией. 

Рассказ по тексту. 

Чтение стихотворения. Обсуждаем 

Творческая деятельность. 

Обсуждаем-размышляем. 

Музыкальная деятельность 

 

Православный храм. Православный храм в жизни человека -2 занятия 

Главные слова: Христиане. Крещение. Храм. Крест. Икона. Молитва. 

1.Работа с иллюстрацией. 

Рассказ по тексту. 

Чтение стихотворения. Обсуждаем 

Творческая деятельность. 

Обсуждаем-размышляем. 

Музыкальная деятельность 

 

2.Чтение и обсуждение. 

Творческая деятельность. 

Работа с иллюстрацией. 

Игровая деятельность. 

Музыкальная деятельность 

 

Наши меньшие друзья-2 занятия 

Главные слова: Не убивай! Друг. Святые люди. 

1.Работа с иллюстрацией. 

Рассказ по тексту. 
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Чтение стихотворения. Обсуждаем 

Творческая деятельность. 

Обсуждаем-размышляем. 

Музыкальная деятельность 

 

2.Чтение и обсуждение. 

Творческая деятельность. 

Работа с иллюстрацией. 

Игровая деятельность. 

Музыкальная деятельность 

 

IV. Православные праздники. Чему мы радуемся? Ценности жизни христиан-

6 занятий 

 

Праздник Рождество Христово -2 занятия 

Главные слова: Рождество Христово. Пасха. День ангела 

1.Беседа 

Работа с иллюстрацией. 

Музыкальная деятельность  

Творческая деятельность. 

 

2.Разучивание стихотворений песен 

Творческая деятельность. 

Спектакль  

Игровая деятельность. 

Творческая деятельность. 

 

Праздник Воскресение Христово. Пасха. -2 занятия 

Главные слова: Воскресение. 

1.Разучивание стихотворений песен 

Творческая деятельность. 

Спектакль  

Игровая деятельность. 

Творческая деятельность. 

 

2.Беседа по тексту 

Чтение и обсуждение. 

Работа с иллюстрацией. 

Творческая деятельность 

 

День ангела. Небесные покровители. -2 занятия 

Главные слова: Ангел Хранитель. Святой . Именины. 

 

1.Спектакль  

Игровая деятельность. 

Творческая деятельность. 

Музыкальная деятельность 
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2.Чтение и обсуждение. 

Работа с иллюстрацией. 

Музыкальная деятельность 

Разучивание стихотворений, песен 

Творческая деятельность. 

Музыкальная деятельность 

 

V. Благодарение. Спасибо.- 2 занятия 

 

       Благодарение. Спасибо.-1 занятие 

Главные слова. Спасибо. Спаси, Боже! 

Беседа 

Чтение и обсуждение 

Музыкальная деятельность 

Обсуждаем-повторяем. 

Творческая деятельность. 

 

 Заключительное занятие. Благодарение- 1 занятие 

 Концерт. Выставка рисунков «Добрый мир Божий»  
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

К.-во 

часов 

Содержание 

деятельности 

теория практика 

 Устроение мира. Прогул-

ки по дням творения.  

Путешествия в мир Бо-

жий. Книга 1. 

13   

 

1. 

Вводное занятие. Наш кра-

сивый добрый мир. 

1 0,5 0,5 

2. Прогулка первая. Свет. 

День. Ночь. Рисуем день 

первый 

1 0,5 0,5 

3 Прогулка вторая. Небо 

Рисуем небо, тучи, облака, 

радугу. 

1 0,5 0,5 

4 Прогулка вторая. Небо 

Выставка рисунков «День 

второй» 

1 0,5 0,5 

5. Прогулка третья. Земля. 

Вода. Растения  Апплика-

ция «Земной шар» 

1 0,5 0,5 



11 
 

6. Прогулка третья. Земля. 

Вода. Растения Выставка 

рисунков «Цветы. Деревья. 

Овощи» 

1 0,5 0,5 

7. Прогулка четвѐртая. Солн-

це. Луна. Звѐзды. Угадыва-

ем и рисуем. 

1 0,5 0,5 

8. Прогулка четвѐртая. Солн-

це. Луна. Звѐзды Выставка 

рисунков «Солнце. Луна. 

Звезды» 

1 0,5 0,5 

9. Прогулка пятая. Птицы. 

Рыбы. Насекомые. Слуша-

ем, поем, читаем и рисуем  

1 0,5 0,5 

10. Прогулка пятая. Птицы. 

Рыбы. Насекомые Выстав-

ка рисунков «Птицы. Ры-

бы. Насекомые» 

1 0,5 0,5 

11. Прогулка шестая. Живот-

ные. Человек.. Слушаем, 

поем, рисуем. 

1 0,5 0,5 

12. Прогулка шестая. Человек. 

Слушаем, поем, рисуем. 

Выставка рисунков «Жи-

вотные. Человек.» 

1 0,5 0,5 

13.  Благодарение. Как все 

творения благодарят своего 

Творца? Выставка рисун-

ков «Творения Божии» 

1 0,5 0,5 
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 Православные праздни-

ки. Чему мы радуемся? 

Ценности жизни христи-

ан. Книга 4. 

2   

14. Праздник Рождество Хри-

стово 

Выставка рисунков «Рож-

дество Христово» 

1 0,5 0,5 

15. Праздник Рождество Хри-

стово 

Изготовление Рождест-

венских подарков 

1  0,5 

 Устроение отношений в 

мире. Хорошо-плохо. 

Книга 2. 

6   

16. Законы, которыми Бог со-

храняет мир. Аппликация 

«Радуга. Добрые правила 

жизни» 

1 0,5 0,5 

17. Будь послушным! Трудись! 

Слушаем, поем, читаем, 

играем 

Подарки далеким и близким 

друзьям. 

1 0,5 0,5 

18. Помоги! 

Слушаем, поем, читаем, 

играем 

Подарки далеким и близким 

друзьям. 

1 0,5 0,5 
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19. Не спорь! Прости! 

Слушаем, поем, читаем, 

играем 

 

1 0,5 0.5 

20. Будь скромным! Не хва-

стайся! 

Слушаем, поем, читаем, 

играем 

    

1 0,5 0,5 

21. Не кради! Не обманывай! 

Слушаем, поем, читаем, 

играем 

 

1 0,5 0,5 

 Семья. Родина. Право-

славный храм. Наши 

меньшие друзья. Устрое-

ние отношений в нашей 

жизни. Книга 3. 

6   

22. Моя семья. Отношения де-

тей и родителей. Слушаем, 

поем, читаем, играем 

Рисуем родословное дерево 

моей семьи. 

1 0,5 0,5 

23. Моя Родина. Отношение к 

родной земле. Слушаем, 

поем, читаем, играем 

Выставка рисунков «Моя 

Родина. Святая Русь» 

1 0,5 0,5 
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24. Православный храм. Пра-

вославный храм в жизни 

человека Рисуем купол, 

крест. 

1 0,5 0,5 

25. Православный храм. 

Смотрим и рисуем. Храм. 

Колокола. Готовим вы-

ставку рисунков, поделок 

«Какой храм мы увидели на 

прогулке?» 

1 0,5 0,5 

26. Наши меньшие друзья. За-

ботимся о птицах. Делаем 

птичьи домики. 

1 0,5 0,5 

27. Наши меньшие друзья. 

Создаем коллективное 

панно «Не обижай творе-

ния Божии» 

1  0,5 

 Православные праздни-

ки. Чему мы радуемся? 

Ценности жизни христи-

ан. Книга 4. 

4   

28. Праздник Воскресение 

Христово. Пасха. Готовим 

подарки 

1 0,5 0,5 

29. Праздник Воскресение 1  0,5 



15 
 

Христово. Выставка ри-

сунков «Пасха красная» 

30. День ангела. Небесные по-

кровители. Играем. Поем. 

Выставка рисунков «Анге-

лы» 

1 0,5 0,5 

31. День ангела. Небесные по-

кровители. Делаем в пода-

рок другу бумажного анге-

ла. 

1 0,5 0,5 

 Благодарение. Окончание 

путешествия. 

2   

32. Благодарение. Спасибо Ри-

суем добрый мир.. 

1 0,5 0,5 

33.  Заключительное занятие. 

Благодарение. Концерт. 

Выставка рисунков «Доб-

рый мир Божий»  

1  0,5 

 Итого  14,5 16,5 

 

  


