Рабочая Программа По Внеурочке Духовно Нравственное
Направление
Актуальность и социальная значимость данного факультатива состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в
постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Факультатив
предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей.
Практическая значимость данного состоит в том, что отношение к окружающей действительности формируется в
совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. Факультатив
«Путешествие по стране Этикета» является неотъемлемой и необходимой частью целостного образовательного процесса,
так как соответствует стратегической цели: «Создание условий для достижения нового качества образования,
всестороннего развития личности учащихся». Автор: Ганжа Светлана Давыдовна. Как Создать Музыку На Компьютере
Скачать Бесплатно на этой странице.
1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аносинская средняя общеобразовательная школа имени
Г.И.Гуркина» «Рассмотрено» на ШМО Протокол от «19» августа 2016 г. № 1 « Согласовано» на педагогическом совете
Протокол от «24» августа 2016 г. № 1 «Утверждаю» Директор школы / / Н.П. Брынцева Приказ от «24» августа 2016 г.
№ 26 Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно – нравственному направлению «Основы светской этики»
для 5 класса на 2016-2017 г. Составитель: Мамашева Ю.А. Учитель начальных классов Анос 2016 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно – нравственному направлению
«Основы светской этики» составлена на основе авторской программы по «Основы светской этики» М. «Русское
слово»2013г. Место в учебном плане Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. Количество часов в неделю: 1 час.
Характеристика и цели «Основы светской этики» Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно-нравственной культуры и
призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали.
Поставлена задача нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о
положительных поступках людей. В процессе внеурочной деятельности предстоит дать детям новые нравственные
ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности рабочая программа «Этика: азбука добра» рассчитана в 5-8 на
34 учебных часа. Форма организации-кружок. Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного
общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь,
долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании
среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного развития и воспитания
гражданина России определён современ. Рабочая программа по внеурочной деятельности (духовно нравственное
направление). Главная > Рабочая программа #. Сохрани ссылку в одной из сетей. Внеурочной деятельности. (духовно –
нравственное направление). «Истоки жизни». По внеурочной деятельности. Духовно-нравственного направления. «Азбука
нравственности». Для 3 А класса.. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности рабочая программа.
«Азбука нравственности» рассчитана в 3 классе на 34 учебных часа.Программа включает. В себя 34 занятий по 40 минут и
рассчитана на год обучения.( 2014-2015учебный год). Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных
мероприятий и игровых. Программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. Реализация
программы предполагает формирование первоначального представления. По внеурочной деятельности. Кружок «Круглый
год». Форма проведения и название.. Рабочая программа кружка «Круглый год» в 1 классе разработана в соответствии с
учебным планом внеурочной деятельности образовательного учреждения при 1 часе в неделю, всего - 33 часа в год.
Продолжительность занятия 40 минут. Целью программы является формирование ценностного отношения обучающихся
начальной школы к традиционной народной культуре региона.
Образец Акт Заключение О Неисправности Компьютера, Краски Мобихел Цвета, Скачать Призраки Pro На Андроид
Бесплатно, Контрольные Работы По Алгебре 7 Класс Дорофеев Скачать Бесплатно

