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Актуальность
Совершенствование процесса нравственного воспитания детей – важная задача
педагогического коллектива образовательной организации.
Учитывая, что в настоящее время общеобразовательная школа является чуть ли
не единственным массовым и доступным образовательным учреждением, в
котором осуществляется непрерывное социально-педагогическое сопровождение
подростков, целесообразно реализовать проект «Кувшин добрых дел».

Цель и задачи проекта
Цель проекта заключается в повышении мотивации обучающихся через организацию социально-педагогических
мероприятий, направленных на развитие нравственной культуры в рамках изучения курса ОРКСЭ.

Задачи:
- развивать представления подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;

- способствовать приобретению учащимися опыта сопричастности, сочувствия к чужой беде, милосердия;
- стимулировать развитие у подростков умений и навыков самопомощи и самоподдержки;
- содействовать активному включению родителей в учебно-воспитательный процесс;

- оказывать помощь родителям в формировании нравственного образа жизни семьи.

Этапы реализации
Срок реализации: август 2018 г. - май 2019 г.
Тема курса

Форма мероприятия

Срок выполнения
Участники
Ответственный
I этап (сентябрь 2018г.) – подготовительный
обсуждение
вопроса
о Последняя неделя августа, 2018- Детский дом № 1,
Учитель ОРКЭС
сотрудничестве с организациями
сентябрь, 2018
школа-интернат № 152,
Дом ветеранов, питомники для
бездомных животных
ознакомление участников с планом
осуществления проекта

учащиеся 5-х классов

II этап (октябрь-май 2018г.) – реализация проекта
Подготовка Кувшина добрых дел первая неделя октября, 2018
учащиеся 5-х классов
(приготовление макета, деление на
кусочки
(количество
кусочков
совпадает с количеством человек в
классе))
деление класса на группы, которые
будут ответственны за каждое
мероприятие
Образование как нравственная Помощь
младшим
школьникам ноябрь 2018 – май 2019
норма
(выполнение домашних заданий,
проведение игр на переменах,
проведение познавательных квестов,
мастер-классов)

Учитель ОРКЭС

Учитель ОРКЭС, комитет печати школы

Учитель ОРКЭС, актив класса

Учащиеся 1-5-х классов

Учитель ОРКЭС, учащиеся 5-х классов

!!!Еще раз отметим, что данный проект реализуется в рамках курса ОРКСЭ и во внеурочное время. Концептуальная
идея проекта: «Я должен сделать все необходимое, чтобы количество добра в мире увеличилось».

Высшие нравственные ценности, Благотворительная акция «Ветеран октябрь (декада пожилых Дом ветеранов, учащиеся 5-х Учитель ОРКЭС, учащиеся 5-х классов
идеалы, принципы морали
живет рядом», акция для одиноких людей) - декабрь 2018 (декада классов
пожилых бабушек и дедушек, Дом инвалидов)
ветеранов
(концерт,
поделки
своими руками)
Методы
нравственного Добрые дела» (каждая группа январь-февраль 2019
самосовершенствования
учащихся выбирает свое доброе
дело: помощь ветеранам, помощь
бездомным животным и т.п.)

Детский дом № 1, школа- Учитель ОРКЭС, учащиеся 5-х классов
интернат
№
152,
дом
ветеранов, питомники для
бездомных животных, учащиеся
5ых классов

Любовь и уважение к Отечеству. Фестиваль культур
Патриотизм
(концерт, выставка)
многонационального
и
многоконфессионального
народа России

учащиеся
1-11ых
родители, педагоги

Трудовая мораль

март 2019

Трудовой десант (уборка территории апрель-май 2019
возле школы, городского пляжа,
зоопарка, городского парка)

Учащиеся 5-х классов

классов, Учитель ОРКЭС, учащиеся 5-х классов

Учитель ОРКЭС, учащиеся 5-х классов

III этап (май 2019г.) – заключительный
Благотворительная
ярмарка- май, 2019
учащиеся 1-11 класс, родители, Учитель ОРКЭС, учащиеся 5-х классов
выставка «Твори добро» (выставкапедагоги
продажа работ).
Подведение и обсуждение итогов
проекта,
склеивание
кусочков
Кувшина добрых дел

Новизна проекта

На начальном этапе каждому ученику будет приготовлен кусочек Кувшина добрых
дел. В процессе реализации проекта дети будут «заполнять» свой кусочек теми
добрыми делами, которые они совершали. В конце кувшин склеивается, и каждый
участник сможет наглядно увидеть, какими добрыми делами он заполнил кувшин.
Таким образом, Кувшин добрых дел будет являться наглядным доказательством их
плодотворной работы!

Ожидаемые результаты
В ходе реализации проекта «Кувшин добрых дел» будет:


вовлечено 100% учащихся 5-х классов, 80% родителей, педагогов;



создано 10 творческих групп;



проведено 12 мероприятий;



получен опыт взаимодействия детей и взрослых как внутри класса, так и с представителями других
организаций, в процессе подготовки и проведения мероприятий;



наблюдаться рост социальной и общественной активности на 5%;



формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, разных взглядов и убеждений.

