
Программа «Добрые сердца». 

 

Программа практико – ориентированной направленности. Особенностью 

программы является развитие духовной нравственности учащихся  на основе 

организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. Включение детей в 

специально создаваемые ситуации нравственного выбора направленные на заботу  и 

оказание  посильной помощи  пожилым людям, ветеранам, малышам детского сада; 

большое внимание уделяется воспитанию чувства уважения к старшему поколению. 

Программа  способствует формированию инициативы добра и ответственности 

подростков и молодежи, приобретению ими практического опыта, который усилит 

социальную компетенцию и интерес к социально значимой деятельности. 

Главное его направление – это оказание помощи детям в познании искусства творить 

добро, всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

специальной поддержке и заботе. Программа призвана учить детей не проходить 

мимо тех, кому трудно, делиться своим теплом с теми, кому его не хватает.  

Социально активная деятельность готовит подростков к последующей гражданской 

деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение 

самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за 

свои действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми. 

Цель программы: вовлечение учащихся в социально-значимые дела по 

оказанию прямой, практической помощи ветеранам труда, одиноким пенсионерам, 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям, нуждающимся в 

помощи, детям детского сада, также братьям нашим меньшим. 

Для достижения вышеуказанной цели программа ставит и последовательно решает 

следующие задачи: 

 Способствовать приобретению учащимися опыта сопричастности, сочувствия к 

чужой беде, милосердия, быть добрее друг к другу, не проходить мимо людей, 

зовущих на помощь. 

 Способствовать осознанию ими важности и необходимости их деятельности. 

 Способствовать пониманию того, что чёрствость души – самая страшная 

болезнь на свете. 

 Развивать чувство долга, заботы и уважения к людям, нуждающимся в помощи. 

 Воспитывать у учащихся чувство гражданского долга, патриотизма, любви к 

людям, милосердия. 

 Оснащать учащихся различными источниками информации о социальных 

проблемах своего города. 

В основу программы  положены следующие воспитательные методы: 
- вовлечение в деятельность; 

- стимулирование; 

- сотрудничество; 

- доверие; 

- личный пример. 

 

Занятия по данной программе проводятся в 5 -9 классах 1 раз в месяц. 


