
 



                                                                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА        

          Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука нравственности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и на основе авторской программы Тисленкова И.А, Черемисина, В.Г. 

          Предлагаемая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам; 

 письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 Цель программы: формирование навыков общения и культуры поведения  обучающихся в начальных классах, развитие и 

совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, 

личностное развитие каждого, сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально – психологической 

группы, воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп.  

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи 

и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника. 

Данные задачи достигаются путем решения ключевых задач, отражающих лично- 

стное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

                             



Планируемые результаты   

Личностные результаты: - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни во внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка; – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни класса; - уважительное 

отношение к окружающим людям; - реализация творческого потенциала. -ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и 

сопереживание им. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах  деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, общения; - продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных  задач во внеурочной и внешкольной деятельности; - 

освоение познавательной и личностной рефлексии; - позитивная самооценка своих  творческих возможностей; - приобретение умения 

осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Предметные результаты  изучения курса отражают: - опыт учащихся в деятельности; - формирование представления о роли 

духовно-нравственного воспитания  в жизни человека; - формирование общего представления  картины мира; - осуществление  поиска 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;- осуществление 

анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать 

опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры в 

процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Личностные результаты 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 



 Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

           Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 



·                                                                                                      Содержание курса 

                                                                                                                 1 класс 

1. Правила поведения в школе (6ч) 

Зачем нужны правила поведения? Что мы знаем о правилах поведения в школе, дома, на улице? Всегда ли мы соблюдаем правила? Какие 

правила для нас самые трудные. Как правильно вести себя в гардеробе? Часто ли ученики ходят по упавшей одежде? Кто и почему был 

обижен в раздевалке? Как правильно вести себя в столовой? Зачем нужны правила поведения за столом? Главное правило поведения за 

столом. Как правильно вести себя в библиотеке? Что такое библиотека? Для чего она предназначена? Знакомство с понятием «школьный 

двор»? Для чего он предназначен. Как вести себя на школьном дворе? 

1. О добром и вежливом обращении к людям (11 ч) 

Знакомство с понятиями «добро» и «зло» (синонимами «хорошо» и «плохо»). Диспут «Чей герой лучше»? Роль смеха. Правила вежливости, 

их происхождение и изменение в связи с развитием общества. Объяснить, что мы понимаем под формой общения. «Волшебное дерево» или 

«Дерево вежливости» Разбор конкретных ситуаций из жизни. Эксперимент: какое нравственное качество отражается на лице(мордашке) 

игрушек. Раскрытие на конкретных примерах, доступных детскому воображению, сущность нравственных отношений между людьми. Что 

означает быть хорошим товарищем? Только ли сверстник может быть другом? Раскрытие смысла понятия «помнить о других» Как твоё 

действие отразиться на других? Почему надо беречь своих родителей? Готовить детей к восприятию чужой точки зрения. 

1. Как стать трудолюбивым (7ч) 

Какую роль играет образование в жизни людей? «Век живи – век учись» Какое значение имеет выражение «прилежный, старательный 

ученик»? мы даём положительную оценку этим качествам человека? Что нужно для того, чтобы стать прилежным и старательным? 

Формирование у детей нравственного опыта, представление о труде для всех. Нужен ли труд? Нравится ли труд детям? На каких 

литературных героев вы хотите быть похожими? Важность труда дома. В чём состоит важность такого труда? Как он важен для 

окружающих? Дом – это лицо хозяина! 

1. Правила аккуратности и опрятности (5ч) 

Что означает культура внешнего вида и культуры? Почему внешний вид не только твоё личное дело? Составление списка Мойдодыра – 

защитника чистоты и гигиены. Инсценировка рассказа Л. Воронковой «Маша - растеряша» Правила организованного собранного ученика. 

Аккуратность – это нравственное качество. Значение времени для человека. Что значит «ценить время»? Обсуждение сказки Е. Шварца 

«Сказка о потерянном времени» 

1. Правила культуры поведения на улице и дома (2ч) 

Правила поведения на улице. Правила поведения дома. Твой подъезд, твой двор. Ты идёшь гулять. 

1. Школьный этикет (1ч) 



Этикет – что это такое? Зачем он нужен младшему школьнику? Внешние правила знакомства и приветствия. Краткий справочник «Правила 

этикета» (составитель Л. Васильева – Гангнус) Формы знакомства и приветствия за столом. 

                                                                                                             2 класс 

1. Школьный этикет (9 часов) 

Что такое школьная дисциплина? Люби книгу. Твоя школа. Твой класс. Соблюдение чистоты и порядка. 

1. Правила общения (8 часов) 

Внимательность к окружающим. Обязательность, дал слово - держи его. Как ты разговариваешь с товарищами Доброжелательность в 

общении. Поступки твои и других (их оценка).Правдивость, честность. 

1. О трудолюбии. Культура внешнего вида (9 часов) 

Правило «Учусь все делать сам». Помогаю другим своим трудом дома и в школе. Что значит быть бережливым? Как ты выполняешь 

правила личной гигиены. Одежду нужно беречь. 

1. Внешкольный этикет (8 часов) 

Правила поведения в кино. Правила поведения в театре. Правила поведения в музее. Правила поведения на выставке. Меня пригласили на 

день рождения. Бережное отношение к природе. Чему нас научили уроки нравственности 

                                                                                                           3 класс 

1. Культура общения (9 часов) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. 

Играем роль воспитанного человека. 

1. Самовоспитание (7 часов) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Уроки самокритики. Большое значение меленьких радостей. О хороших и 

дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

1. Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердие. Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство - счастье? Спешите делать 

добро. Спешите делать добро. Изготовление подарков ветеранам. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

1. Как сердцу высказать себя. Другому, как понять тебя? (8 часов) 



«Как сердцу высказать себя?» В трудной ситуации, попытаемся разобраться. Разыгрывание ситуаций. В трудной ситуации, попытаемся 

разобраться. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». Диалоги о 

хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему мы научились на уроках этики. 

                                                                                                          4 класс 

1. Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в современной семье. Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. В мире мудрых мыслей. 

1. Самовоспитание (7 часов) 

«Познай самого себя». Тестирование. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. Как я работаю 

над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

1. Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». «Досадно мне, что слово 

честь забыто». Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. « Мой первый друг, мой друг бесценный». Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 

1. Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в 

былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. «Зло, как и добро, имеет своих героев». Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

Формы организации Виды деятельности 

1. Игровая деятельность. 

2. Познавательная деятельность 

3. Художественное творчество 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1. Игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом 

2. Беседы, интеллектуальные игры, исследовательские проекты, 

конференции. 

3. Выставки, фестивали искусств в классе 

4. Участие в спортивных мероприятиях класса и школы, беседы о 

ЗОЖ 

 


