
Аннотация 

к рабочей программе по духовно-нравственному направлению кружка «СемьЯ» 

     Данная программа по духовно-нравственному направлению кружка «СемьЯ» для 1 

«А», 1 «Б» класса (вариант 2.2) 

Цель данного курса:  формирование активного, целеустремлённого, нравственно и 

духовно ориентированного коллектива учащихся, родителей и педагогов.  

Основные задачи курса: 

- познакомить учащихся и родителей друг с другом; 

- вовлекать родителей в воспитательный процесс через их участие в коллективных 

делах; 

- раскрыть творческий и личностный потенциал детей и их родителей; 

- содействовать укреплению семьи через налаживание взаимопонимания  между 

родителями и детьми; 

- воспитывать у учащихся нравственные чувства через выполнение общественно 

значимых дел; 

- содействовать распространению положительного опыта семейного воспитания; 

- налаживать сотрудничество между родителями и педагогами; 

- формировать позитивный облик школы. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика св социуме, 

реализация собственных творческих способностей); 

 Научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

 «от простого к сложному»(научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания и выполнении творческих работ). 

Формы организации учебного процесса: 

Формы проведения мероприятий разнообразны, при этом основной формой 

организации участников является совместная деятельность  (как групповая в семье при 

выполнении домашних заданий, так и коллективная при работе в классе или в школе).   

 

Организация занятий: 

Количество обучающихся – 13 человек 

Возраст, на который рассчитана программа - 6-8 лет 

Количество учебных часов – 0,5 часов в неделю – 40 минут, 16 часов  за год 

Год обучения – 2020-2021 учебный год 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Появление дружного коллектива учащихся, активного, сплочённого коллектива 

родителей.  

2. Укрепление отношений между детьми и их родителями на основе любви и 

доверия. 



3. Наличие у учащихся полезных привычек и базовых нравственных качеств. 

4. Наличие у родителей стремления помогать другим семьям, делиться 

положительным опытом семейного воспитания.  

5. Взаимопонимание и сотрудничество родителей и педагогов, основанное на 

взаимном  уважении. 

6. Активное участие родителей в воспитательном процессе, жизни класса и школы.  

 


