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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Первейшее из условий жизни человека - это другой 

человек. Отношение к другому человеку, к людям составляет 

основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. То. чего 

он стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим 

отношениям человек стремится, какие отношения к людям он 

способен устанавливать» 

C.Л.Рубинштейн 

Учитель не в силах изменить экономические и политические причины кризиса в 

обществе, но он может показать своим воспитанникам, что добро и справедливость 

почитались во все времена всеми народами. Учитель способен убедить детей, что 

истинное призвание человека - сострадание ближним, справедливое решение 

возникающих проблем, жизнь но совести. 

Курс «Доброта спасет мир» во 2 классе рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Главная цель кмна - подготовить детей к осознанному восприятию норм 

международного гуманитарного права на уровне эмоционального впечатления, через 

реализацию задач нравственною воспитания. 

Задачи курса: 

- познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности; 

- на конкретных, доступных детскому восприятию примерах раскрыть сущность 

нравственных отношений между людьми: 

- сформировать потребность понимать другого и уважать его позицию, точку зрения; 

воспитать у учащихся стремление быть порядочными людьми, что предполагает 

следование общечеловеческим ценностям.



 

№ пп Тема Кол-во 

часов 

1. Что такое добро и зло. 1 

2. Жизнь дана на добрые дела. 1 

3. Трудно ли быть добрым. I 

4. Забота о других.  

5. Как найти друга. 1 

6. Мир красоты. 1 

7. Красота души. 1 

8. Дар любви. 1 

9. Любовь матери. 1 

10. Любовь к Родине. 1 

11. Взаимопонимание. 1 

12. Великодушный поступок. 1 

13. Чем можно гордиться. 1 

14. Законы гостеприимства. 1 

15. Любознательность. 1 

16. Секреты мастерства. 1 

17. Секрет трудолюбия. 1 

18. Крылья мечты. 1 

19. Что влияет на нашу судьбу. 1 

20. Где прячется счастье. 1 

21. Кроткий характер. 1 

22. Самопожертвование. 1 

23. Страдания и испытания.          1 

24. Мир справедливости. 1 

25. Приветливые слова.  

26. Радость и улыбка.                                                                               1 

27. Скромный человек.                                                                             1 

28. Умеренность.                                                                                        1 

29. Служение людям. 1 

30. Смысл жизни. 1 

31. Стремление к совершенству. 1 

32. Учимся видеть хорошее. 1 

33. Творческие занятия. 1 

34. Творческие занятия. 1 

ВСЕГО: 34 часа 


