
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Дорогой добра» (1-4класс) 

 

Данная программа разработана на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №24». 
Цель программы: создание условий для формирования нравственных ценностей у младших 

школьников через систему воспитательных мероприятий. 

Задачи программы: воспитывать трудолюбие; формировать основы морали – осознание 

обучающимися необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укреплять у младшего 

школьника позитивную нравственную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм; 

формировать у младшего школьника почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим. 

Самым острым дефицитом стали у нас сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. 

Ведь человек рождается и живет на Земле для того, чтобы делать людям добро. Может быть, 

именно поэтому еще в старой азбуке буквы алфавита обозначались самыми близкими 

человеку словами: 

З – “земля”, Л – “люди”, М – “мысль”, Д – “добро”. Азбука как бы призывала: Люди 

Земли, Мыслите, Думайте и творите Добро! В каждом из нас есть солнце. Это солнце – 

доброта. Доброта, способность чувствовать радость и боль другого человека, как свою 

личную, чувство милосердия в конечном итоге делают человека – Человеком. И приучать 

человека делать добро надо как можно раньше, с самого детства. 

Доброта – это чувство, причём, быть может, самое древнее человеческое чувство на 

земле. Человек становится  человеком тогда, когда он испытывает доброе чувство не только 

по отношению к себе, но и к чужому – из чужой семьи, класса, когда он пожалел человека не 

за то, что он свой, а за то, что он человек. Слово «доброта» старо, как мир, но в наш 

современный мир оно вошло как новое, обновлённое слово, как потерянная и вдруг найденная 

величайшая драгоценность.  

Но что оно значит, это слово, понятие? И главное, как воспитать доброту в детях? 

Можно ли и нужно ли воспитывать добрыми детей в наш трудный и всё ёще недобрый век? 

Поэтому встал вопрос о создании программы, посредством которой можно было постепенно 

развивать такие качества личности, как доброта, милосердие, ответственность. Программа 

предполагает создание условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Ведь младший возраст – это начало осознанного 

восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, 

смелости и трусости. 

Ожидаемые результаты:  

 рост социальной и общественной активности; 

 повышение стремления к общению; 

 появление людей солидарных, готовых быть сопричастными к проблемам окружающей 

жизни; 

 формирование зрелой гражданской позиции; 

 формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, разных взглядов 

и убеждений, наций, религий. 


