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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373); 

2. Примерной образовательной НОО, одобренной решением федерального учебно – 
методического объединения по начальному образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. №1/15); 

3. Основной образовательной программы МАОУ «Новозаимская СОШ»; 
4. Авторской программы разработанной Э.Козловой, В.Петровой, И.Хомяковой; 
5. Учебного плана МАОУ «Новозаимская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год; 
6. Положения о рабочей программе МАОУ «Новозаимская СОШ». 

 
Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). 
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание 
нравственных чувств и этического сознания, формирование ценностного отношения к 
семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 
этических норм; 
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 
ценностям в условиях многонационального государства. 

Ценностные ориентиры курса «Азбука нравственности» 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 
Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  
                                национальностями; 
                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека и  
выражается в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 
чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     



Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 
сострадания и милосердия.  
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  
норм, правил, законов общества. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 
школы. 

  
Планируемые результаты учебного курса «Азбука нравственности» 

 
В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса 

обучающиеся  должны знать: 
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с 

гостями. 
2. Заповеди и правила этикета. 
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, 
«Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы.  
Уметь: 
1. Замечать красоту природы. 
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 
3. Выполнять общение. 
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 

гостях, дарить и принимать подарки. 
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в 

самовоспитании. 
 Личностные универсальные учебные действия: 
У выпускника будут сформированы: 
-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; 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 
- 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: 
Выпускник научится: 
- 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: 
Выпускник научится: 
- 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; 
Для оценки планируемых результатов освоения программы «Азбука 

нравственности» рекомендовано использовать диагностический инструментарий, 
заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе: от действия к мысли».  
 

Содержание учебного курса 
Школьный этикет.(7ч) 
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 
опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 
Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 
Поведение в столовой, правила поведения за столом. 
Правила общения .(8ч) 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 
Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 
фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, 
семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их 
значения в установлении добрых отношений с окружающими. 
Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 
отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 
(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 
игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 
(преодоление ссор, драк, признание своей вины). 
Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их 



оценивание. 
О трудолюбии.(5ч) 
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 
труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в 
учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. 
Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного 
отношения к вещам, созданным трудом других людей. 
Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 
неорганизованности, недисциплинированности). 
Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 
Культура внешнего вида.(4ч) 
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 
Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 
хорошего самочувствия. 
Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 
удобство, соответствие ситуации. 
Внешкольный этикет.(7ч) 
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 
вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 
прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, 
неприятности надо извиниться. 
Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 
«пожалуйста» и.д. 
Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 
мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, 
просьбу.  
Правила поведения человека на природе. Бережное, гуманное отношение ко всему 
живому. Беседы о животных: о среде их обитания, их повадках, их отношении к человеку 
и их месте в жизни человека, отношение к животному, забота о нём, жалость к 
бездомному и больному животному, способы ухода за животными. 
Безопасность. (3ч) 
Понятие здорового образа жизни. Правила поведения в жару. Правила поведения во время 
дождя и в грозу. Безопасность поведения на воде.  
 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Школьный этикет - 14 

2 Правила общения  16 

3 О трудолюбии 10 

4 Культура внешнего вида 8 

5 Внешкольный этикет 14 

6 Безопасность  6 

 
Научно – методическое обеспечение  программы внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности». 

1. А.Г.Асмолов, Г.В.Бумеранская «Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе», пособие для учителя. М; Просвещение, 2009г. 



2. Л. В. Мищенкова «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое 
плохо», Программа, методическое пособие; -М., РОСТ - книга, 2013г. 

3. Л. В. Мищенкова «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое 
плохо»,  рабочая тетрадь в 2-х частях; - М.,  РОСТ – книга, 2013г. 

4. Закон РФ «Об образовании». 
5. Интернет – ресурсы 
6. Мультимедийный фонд 
7. Э. Козлов «Азбука нравственности», ж-л «Воспитание школьника», 2007 г. № 1-

9. 
8. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания гражданина России. 

М; Просвещение, 2011 г. 
9. Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное  общее 

образование).М; Просвещение, 2009 г. 
10. Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся начального 

образования. 
11. Федеральный Государственный Образовательный  Стандарт ( стандарт второго 

поколения). 
12. В.Г.Черемисина «Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста», Кемерово, КРИПКиПРО, 2010 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Дата Тема занятия Планируемые результаты 

Школьный этикет 
1  Ты ученик. Твой класс Личностные результаты: Получение знаний о 

характере взаимоотношений с другими людьми, что 

становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к 

людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего 

школьника. 

Регулятивные: 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; 

Познавательные: строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные:  - адекватно 
использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 
 

2  Правила поведения на 

уроке  

3  Правила поведения на 

уроке и перемене 

4  Правила поведения в 

гардеробе  

5  Правила поведения в 

столовой 

6  Перемена с увлечением 

7  Перемена с увлечением. 

Игры на перемене 

Внешкольный этикет 
8  Правила поведения на 

улице 

Регулятивные: 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; 

Познавательные: строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные:  - адекватно 
использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных 

9  Правила поведения на 

улице. Закрепление 

10  Правила поведения в 

общественных местах 

11  Правила поведения в 

общественных местах. 

Закрепление 

12  Правила поведения дома 



13  Правила поведения дома. 

Закрепление 

коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 
Личностные результаты: Воспитание 

первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов 

вежливости», правил вежливого поведения и их 

мотивации), развитие их эмоционального 

восприятия. 

 
Правила общения 

14  Внимательность к 

окружающим  

Регулятивные: 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; 

Познавательные: строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные:  - адекватно 
использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 
Личностные результаты: Получение знаний о 

характере взаимоотношений с другими людьми, что 

становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к 

людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего 

школьника. 

 

15  Внимательность к 

окружающим 

(сопереживание, 

помощь) 

16  В дружбе сила 

17  В дружбе сила. Мои 

друзья 

18  Волшебники добра 

19  Волшебники добра. 

Правила доброты 

20  Правда и ложь 

21  Правда и ложь. Зачем 

нужно говорить правду? 

22  Поговорим о дружбе 

23  Поговорим о дружбе. 

Правила дружбы 

24  Дал слово – держи его  

25  Дал слово – держи его 

(правило 

обязательности) 

26  Поступки твои и других  

27  Поступки твои и других 

(их оценка) 



28  Праздник «Вежливость – 

первая и самая приятная 

добродетель» 

Культура внешнего вида 
29  Что значит быть 

бережливым. Понятие 

«бережливость» 

Регулятивные: 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; 

Познавательные: строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные:  - адекватно 
использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 
Личностные результаты: Формирование базовых 

гуманистические ценностей, характера отношений 

между людьми, необходимости бережного 

отношения к людям и предметам их труда. 

 

30  Что значит быть 

бережливым. Правила 

бережливости 

31  Что значит быть 

бережливым.  

32  Твоя школа, твой класс 

33  Твоя школа, твой класс: 

соблюдение чистоты и 

порядка 

34  Одежду нужно беречь 

35  Одежду нужно беречь. 

Правила ухода за 

одеждой 

36  Как быть прилежным  

37  Как быть старательным.  

38  Твои друзья – вода и 

мыло 

39  Твои друзья – вода и 

мыло. Закрепление  

40  Вредные привычки-

это… 

41  О вредных привычках 

42  Правила личной гигиены 

43  Как ты выполняешь 

правила личной гигиены 

44  Обувь  надо беречь 

45  Правила ухода за обувью 

Внешкольный этикет 



46  Правила поведения в 

театре, кино 

Регулятивные: 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; 

Познавательные: строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные:  - адекватно 
использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 
Личностные результаты: Воспитание 

первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов 

вежливости», правил вежливого поведения и их 

мотивации), развитие их эмоционального 

восприятия. 

 

47  Правила поведения в 

музее 

48  Правила поведения в 

театре, кино, музее, на 

выставке 

49  Меня пригласили на 

день рождения 

50  Правила поведения на 

дне рождение 

51  Друзья Мойдодыра 

52  Друзья Мойдодыра. 

Просмотр мультфильма 

Безопасность 
53  Мы - пассажиры Регулятивные: 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; 

Познавательные: строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные:  - адекватно 
использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 
Личностные результаты: Формирование базовых 

гуманистические ценностей, характера отношений 

между людьми, необходимости бережного 

54  Мы – пассажиры. 

Правила поведения в 

транспорте 

55  Мы -  пешеходы 

56  Правила дорожного 

движения 

57  Твои права 

58  Твои права и 

обязанности 

59  Природа и я 

60  Природа и я – одна 

семья.  

61  Правила поведения на 

природе 



62  Поплотнее кран закрой – 

осторожен будь с водой. 

Свойства воды 

отношения к людям и предметам их труда. 

 

63  Поплотнее кран закрой – 

осторожен будь с водой 

64  Поплотнее кран закрой – 

осторожен будь с водой. 

Техника безопасности 

65  А у нас дома газ 

66  Ножницы, катушки – это 

не игрушки 

67  Ножницы, катушки – это 

не игрушки. Техника 

безопасности 

68  Обощающий урок. 

 




