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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука нравственности» разработана на основе: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 «373); 

3. Письма Миноборонауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

4. Письма Миноборонауки РФ от 12.05.11 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования» (основная общеобразовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность) 

5. СанПиН, 2.4.2. 2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении» (Постановление Главного санитарного врача РФ  от 

29.12.2010) раздел 2.9 

6. Основной образовательной программы МАОУ «Новозаимская СОШ»;  

7. Учебного плана МАОУ «Новозаимская СОШ» на 2020-2021 учебный год; 

8. Положения о рабочей программе МАОУ «Новозаимская СОШ». 

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 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 

моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном 

опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход 

внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает 

реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, В. 

Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности», и может быть реализована учителем начальной 

школы в сотрудничестве с родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и 

педагогов дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в 

неделю. На занятиях присутствует весь класс или группа учащихся 8 – 10 человек. 

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 

внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать  яркую наглядность 

и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить 

рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  Важно отметить всех, кто  выполнил  

домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в  

обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача 

учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить 

задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Цель программы: 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 2 часа в неделю в течение 34 учебных недель в год. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1: Культура общения (9ч)  



Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки.  

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч)  

Заповеди. Дал слово держи. 

 Раздел 3: Дружеские отношения (11ч)  

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей.  

Раздел 4: Понять другого (10ч)  

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и 

бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В мире 

мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 3 класс (34 часа)  

Раздел 5: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. 

Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека.  

Раздел 6: Самовоспитание (7ч)  

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании.  

Раздел 7: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)  

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

Раздел 8: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 
 Как сердцу высказать себя? 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 научились на уроках этики 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 3 класс 

УУД Характеристика 

Регулятивные УУД 

Целеполагание Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще не известно 

Планирование Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Составление плана и последовательности 

действий 

Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик 

Контроль Сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Коррекция Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта 

Оценка Выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

Волевая саморегуляция Способность к мобилизации сил и энергии. Способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

Познавательные УУД 

Моделирование: замещение, 

кодирование, декодирование 

Преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (в 

пространственно-графическую или знаково-символическую) 

Преобразование модели Изменение модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

Освоение системы социально 

принятых знаков и символов, 

Обнаружение знаков, их раскодирование; кодирование информации 



существующих в современной 

культуре 

Понимание Определение объекта понимания, выделение смысловых частей, 

переведение смысловой части в тезис, озаглавливание тезиса 

Коммуникативные УУД 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Определение цели, функций участников, способов взаимодействия 

Постановка вопросов Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Разрешение конфликтов Выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация 

Управление поведением партнера Контроль, коррекция, оценка действий партнера 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

Название темы Кол – во 

часов 

Дата Формирование УУД Формы 

контрол

я 

1 Введение. 1  Личностные УУД: 

положительное отношение к учению, 

к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания,  

умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться 

к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; 

 осознание себя как  

индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических 

норм, способность к самооценке своих 

действий, поступков; 

осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам; 

стремление к красоте, готовность 

поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

 

Познавательные УУД: 

Определение объекта понимания, 

выделение смысловых частей, 

переведение смысловой части в тезис, 

озаглавливание тезиса. 

Преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(в пространственно-графическую или 

знаково-символическую) 

Коммуникативные УУД: 

Контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что 

еще не известно. Определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

 

2-3 Я среди людей. 2  

 

 

4-5 Кто я и как 

выгляжу? 

2  

 

 

6 Я – личность. 1  Вводная 

диагност

ика 

7-8 Я и мои роли. 2  

 

 

9 Добро и зло в 

сказках. 

1   

10 Что за прелесть эти 

сказки! 

1   

11-12 Сказка – 

волшебство, чудо и 

правда. 

2   

13 Сказка – ложь, да в 

ней намёк. 

1   

14 Кто сочиняет 

сказки? 

1   

15 Русские народные 

сказки. 

1   

16 Праздники в жизни 

человека. 

1   

17-18 Отношение к 

старшим. 

2  Тест 

19-20 Отношение к 

учителю. 

2   

21-22 Плохо одному. 2  Диагност

ика 

напряжён

ности 

23-25 Речевой этикет. 3   

26-28 Вежливость и 

этикет. 

3  Тест - 

игра 

29-30 Товарищи и друзья. 2   

31 Что в нашем имени? 1   

32 Удовольствие в 

игре. 

1   

33-34 Повторение. 

Обобщение. 

2  Итоговая 

диагност

ика 



35 Введение.  1  Личностные УУД: 

положительное отношение к учению, 

к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания,  

умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться 

к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; 

 осознание себя как  

индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических 

норм, способность к самооценке своих 

действий, поступков; 

осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам; 

стремление к красоте, готовность 

поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

 

Познавательные УУД: 

Определение объекта понимания, 

выделение смысловых частей, 

переведение смысловой части в тезис, 

озаглавливание тезиса. 

Преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(в пространственно-графическую или 

знаково-символическую) 

 

Коммуникативные УУД: 

Контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

РегулятивныеУУД: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что 

еще не известно. Определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Составление плана и 

последовательности действий.  

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

 

 

36 Азбука этики. 

Основные понятия 

этики. 

1  Диагнос

тика 

вводная 

37-38 Как я выгляжу. 2  

 
 

39-40 Я – личность. Мои 

роли. 

2   

41 Устав – основной 

закон школы. 

1   

42-43 Нравственный мир 

сказок. 

2   

44 Человек и его имя. 1   

45-46 Я и мои друзья. 2   

47-48 Верность слову. 2  

 
 

49-50 Речевой этикет. 2   

51-52 Умение общаться. 2   

53-54 Этикет в 

общественных 

местах. 

2  Тест 

55-56 Библиотека – 

хранительница 

знаний. 

2   

57-58 Отзывчивость и 

доброта. 

2   

59-60 Я познаю себя и 

других. 

2   

61-62 Формы моральной 

оценки и 

самооценки. 

2   

63-64 Культура поведения 

человека.  

2  Тест 

65-66 Праздничный 

этикет. 

2   

67-68 Повторение. 

Обобщающее 

занятие. 

2  Итогова

я 

диагнос

тика 

ВСЕГО: 68 часов   

 


