
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

«Школа № 11» города Сарова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа курса внеурочной деятельности 

 

«Азбука добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Автор программы: 
 

Шошина С.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка  
Россия имеет почти вековую традицию организации патриотического 

детского движения. Трудно переоценить роль детских общественных 

организаций в социализации личности ребенка. 

Дети не могут жить вне коллектива, им крайне необходимо общение со сверстниками, 

нужна своя организации, где ребенок ощущает себя частицей огромной, 

общепризнанной и поддерживаемой на государственном уровне организации, 

чувствует социальную защищенность, имеет возможность проявить свои 

способности, приобрести различные умения и навыки. 

Вступление в пионеры – важный этап становления личности младшего школьника. 

Сделать осознанный выбор помогает программа внеурочной деятельности «Азбука  

добрых дел» 

Цель: создание условий для формирования обоснованной мотивации вступления 

ребенка в члены детской общественной 

организации Задачи: 

1. Познакомить учащихся с историей пионерского движения в России, историей 

СДО «Сияющие звезды» 

2. Пополнить знания учащихся о пионерах – героях. 

3. Сформировать интерес к символике пионерской организации, законам 

пионерской жизни. 

4. Привлечь учащихся к организации и проведению КТД. 

5. Воспитывать патриотизм, гордость за свою Родину. 

Союз детских организаций «Сияющие звезды» возник в Сарове в 1991 году, став 

правопреемником Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Сейчас по 

закону каждый ребенок, достигнув 8 лет, имеет право вступить в пионеры, но сделать 

это осознанно, понимая, что это такое. Полезную информацию о пионерском 

движении можно получить с помощью занятий по программе «Азбука добрых дел». В 

«книге»- 5 страничек: Путешественник, Пионерская, Калейдоскоп творчества, Веселые 

нотки, Вместе весело шагать. 

На страничке «Путешественник» - знакомство с историей пионерской организации. В 

игровой форме будущие пионеры получат большой багаж знаний по истории детского 

движения, о пионерах – героях. 

На страничке «Пионерская» ребята узнают о пионерских профессиях, традициях, 

ритуалах, символах, атрибутах Союза «Сияющие звезды», учатся завязывать галстук. 

На станции «Калейдоскоп творчества» дети знакомятся с понятием КТД, видами и 

формами проведения КТД, в мини – группах учатся планировать конкретное дело. 

На страничке «Веселые нотки» ребята разучивают пионерские песни, песни 

«орлятского круга» 

На страничке «Вместе весело шагать» в игровой форме ребята обобщают знания , 

полученные на предыдущих занятиях. 

Таким образом, «Азбука добрых дел» - это первая ступень к осознанному выбору 

принятия решения о вступлении в детскую организацию. 

Программа курса внеурочной деятельности «Азбука добрых дел» реализует 

социальное направление внеурочной деятельности. 

Срок реализации программы: 1 год  
Занятия по программе проводятся во внеурочное время МБОУ Школы № 11. 

Программа рассчитана на 9 часов в год (1 занятие в месяц) Продолжительность 

каждого занятия – 40 минут  
Формы проведения занятий: беседа, встречи с интересными людьми, викторины,  
интерактивные игры, игры – путешествия. 

Описание ценностей ориентиров программы 



Деятельность познания, творческая деятельность, общение, дружба, 

коллективизм, трудолюбие, самосовершенствование, стремление к успеху, 

честность, вежливость, ответственность, терпимость, дисциплинированность, 

характер 

Патриотизм, гражданственность, любовь к России, к своему народу, служение 

Отечеству 

Результаты освоения курса 

 

Личностные результаты:  
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

 

Метапредметные результаты:  
Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совме6стной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 

Содержание курса 

История пионерского движения в России 

Летопись пионерская. Крупнейшие детские общественные объединения России. 

История СДО «Сияющие звезды» 

Год создания СДО. Основные направления деятельности и формы работы с детьми. 

Пионеры – герои  
Маленькие герои большой войны: Леня голиков, Зина Портнова, Марат Казей, Валя 

котик и др. 

Законы пионерской жизни  
Закон чести, совести, памяти, долга. Закон единства слова и дела. Закон дружбы и 

товарищества. Закон здоровья. 

Атрибутика пионерской организации 

Знамя, эмблема, красный галстук, салют, значок, горн, барабан, гитара 

Пионерские профессии  
«Оформитель», «Умелец оригами», «Знаток символики», «Друг песни», «Знаменосец», 

«организатор КТД», «Мастер социальной рекламы», «Барабанщик», «Горнист», 

«Мастер игры»  
Что такое КТД?  
Памятка по организации коллективного творческого дела. Коллективное творческое 

дело на сплочение группы, развитие волевых, умственных способностей и 

коммуникативных качеств.  
Пионерские песни, песни «орлятского круга» 



Разучивание песен «Изгиб гитары желтой», «Взвейтесь кострами, синие ночи», 

«Орленок» и другие. 

Подготовка к вступлению в пионеры  
«Памятка вступающему в пионерскую организацию» 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№ Тематика занятий Количество 

  часов 

1. История пионерского движения в России 1 

2. История СДО «Сияющие звезды» 1 

3. Пионеры - герои 1 

4. Законы пионерской жизни 1 

5. Атрибутика пионерской организации 1 

6. Пионерские профессии 1 

7. Что такое КТД? 1 

8. Пионерские песни, песни «орлятского круга» 1 

9. Подготовка к вступлению в пионеры 1 

 

Основные виды деятельности: познавательная, проблемно – ценностное общение, 

игровая, художественная 


