
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

духовно – нравственного направления 

«Я добрый мир творю» 2 класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно – 

нравственного направления «Я добрый мир творю» является составной 

частью основной образовательной программы начального общего 

образования  МАОУ СОШ № 58.  Данная программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, представляет 

собой программу организации внеурочной деятельности младших 

школьников 2 класса. 

 Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности духовно 

– нравственного направления «Я добрый мир творю»  

Программа  духовно-нравственного направления «Я добрый мир 

творю» для младших школьников разработана на основе авторской 

дополнительной образовательной программы по основам детской 

журналистики для младших школьников «Служу Отечеству пером» детского 

центра «Добрята». 

Программа «Я добрый мир творю» помогает ориентировать 

образовательный процесс на общекультурное, социальное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов, освоение 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий. Программа духовно-

нравственного направления поможет формированию целостной картины 

мира, духовно-нравственному  развитию и воспитанию личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества, что совпадает с концепцией МАОУ СОШ №58.                  

Цель программы – воспитание высоконравственных граждан 

общества.  

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

- развитие духовных задатков, реализация творческих интересов и 

склонностей; 

 - выработка личных нравственных убеждений, жизненного оптимизма, 

способности к преодолению трудностей; 

- формирование потребности совершать добрые дела и поступки;  

- формирование культуры поведения и культуры общения; 

- воспитание готовности следовать в жизни, общении и поведении 

нормам уважения к достоинству человека, старшему поколению; 

- воспитание  почтения и любви к родителям, повышение значения семейных 

ценностей; 

- воспитание любви к природе родного края и чувства сопричастности с 

ней;  

- воспитание патриотизма, любви к Родине; 

- воспитание уважительного отношения ко всем народам Российской 

Федерации, к их истории, традициям, языкам; 



- воспитание положительного отношение к труду, как высшей 

ценности, развитие потребности в творческом труде, воспитание культуры 

труда; 

- приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, 

народно-прикладному искусству, устному народному творчеству, народным 

играм; 

- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

привитие навыков ответственного отношения к нему. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1, 2, 3, 4 четверть  2020-2021 учебного года 

во 2 классе. Во внеурочной деятельности на изучение данного курса 

отводится 1ч в неделю, всего 34 часа. 

Результаты, достигаемые обучающимися:  

-развитие нравственных качеств, творческих способностей; 

-развитие умений соотносить поступки и события с принятыми 

этическими нормами; 

-формирование межличностных отношений; 

- понимание основных положительных нравственных качеств человека 

(ответственность, доброта, верность, мужество, доброжелательность, вера в 

человека, правдивость, скромность, терпимость, трудолюбие, уважение, 

человечность, честность, чуткость, отзывчивость); 

-развитие умения оценивать поступки свои и своих товарищей, 

различать плохие и хорошие поступки; достойно вести себя в случае, когда 

от твоего слова что-то зависит  

Организация текущего, промежуточного контроля учебных знаний. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся  и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

 

 

 


