
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Азбука добра». 

 Курс внеурочной деятельности «Азбука добра» духовно-нравственного 

направления. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука добра» 

составлен на основе авторской программы И.С.Хомяковой, В.И.Петровой «Этика: азбука 

здоровья», опубликованной в сборнике программ программ внеурочной деятельности: 1- 4 

классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана- Граф, 2011. 

Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных классов, 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной 

следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную 

ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших 

школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы 

общения – наиболее интересны для детей данного возраста. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

Цель данного курса: формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и 

самовоспитания.  

Задачи курса:  

•сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп; 

•способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах, на природе; 

•раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

 разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

•научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

В реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности принимают 

участие учащиеся 1 – 4 классов. Срок реализации программы - 4 года. Первый год 

обучения - 33 часа (проведение занятий 1 раз в неделю по 1 часу), второй год и 

последующие - 34 часа (проведение занятий 1 раз в неделю по 1 часу). Всего за 4 года 

обучения 135 часов. 

Содержание курса раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний 

механизм, который определяет их сущность  

(потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация 

поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, 

неудобства, неприятностей). 

 


