
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

«Азбука добра» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука добра» 

Направленность – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей 7 -  10 лет. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения – 36 часов. 

Режим занятий:  Программа реализуется в течение  всего учебного года, 

включая  каникулярное время. Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма  обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная 

Форма организации  занятий: всем составом объединения  

Цель программы - формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

 
1. Предметные: 

 Получить системное представление о главных ценностях жизни; 

 Освоить  первоначальные этические представления добра и зла, 

значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их 

мотивации; 

 

2. Метапредметные:  

  Развивать  коммуникативные способности личности; 

 Способствовать формированию этической культуры, дружелюбия и 

вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям, 

 Способствовать воспитанию чувств коллективизма;    

                                                        
3. Личностные 

 Формировать  ответственность,  рассудительность,  тактичность; 

 Воспитывать умение заботиться,  гражданские качества личности:  

интерес  к общественной жизни,  стремление помогать ,  патриотизм,  

активную жизненную позицию; 

 Воспитывать доброту, искренность, чуткость, общительность, 

стремление помочь, отзывчивость. 

 

 

По итогам реализации программы 

обучающиеся  будут  знать: 



Предметные 

 

 Правила  школьного этикета; 

 Правила культуры общения с учителем, одноклассниками, 

окружающими; 

 Правила приветствия; 

 Культуру внешнего вида. 

 Понятия: вежливость,  добро, зло, трудолюбие, аккуратность, 

добросовестность, отзывчивость, соблюдать  правила поведения в 

обществе; 

будут уметь: 

 

Личностные 

 

 обучающиеся получат знания о характере взаимоотношений с другими 

людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и 

заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, формирования нравственного сознания 

младшего школьника. 

 ученик освоит первоначальные этические представления добра и зла, 

значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их 

мотивации. 

 

Коммуникативные  
 обучающиеся научатся или получат возможность иметь и выражать 

своё мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно 

относиться к другим мнениям. 

 Обучающиеся научатся или получат возможность анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 

 

Метапредметные 

 по итогам реализации    программы у обучающихся

 повысится уровень коммуникативных  способностей,  вежливое 

отношение к другим людям. 

 

 

 

 

 
   

   

 
 



 


