
 
 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   «Из всех наук, которые должен знать человек,  

                                                                                     главная есть наука о том, как жить, делая  

                                                                                      меньше зла и как можно больше добра».                                                

                                                                                                                                          Л.Н.Толстой. 

1.Пояснительная  записка 

        Образовательная рабочая программа дополнительного образования «Азбука нравственности» 

является модифицированной программой социально-педагогической (духовно-нравственной) 

направленности, составлена в соответствии с  частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, ООП НОО, ООО на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания и социализации личности гражданина России, Концепции УМК «Развивающее 

обучение по системе Л.В. Занкова» 

        Данная программа направлена на воспитание в каждом воспитаннике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  Программа рассчитана на 153 часа в год для обучающихся младших и 

средних школьников (1-7 классы).  

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

настоящее время является освоение воспитанников духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень воспитанности человека отражается на его поведении. Именно выработка 

нравственных качеств, взглядов и убеждений составляет сущность данной программы.     

  Цель программы: 

-  создание условий для воспитания настоящего духовно-богатого, социально-активного 

гражданина своей Родины; 

-  воспитание нравственной личность, способной к самопознанию, саморазвитию и 

самовыражению. 

      Задачи  программы: 

- формировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах поведения в 

школе,  семье, между поколениями, представителями социальных групп; 

 - раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

- создать в классе благоприятную среду для самосознания воспитанников своей 

индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития творческих способностей;  

- обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой активности  

воспитанников; 

- содействовать развитию желания у воспитанников вносить свой вклад в общее дело; 

- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию Отечества ; 

2.Содержание программы 
     Воспитанники будут знать правила поведения и вежливости, бережного отношения к природе 

и животным, отличать значение слов «этика» и «этикет». Будут уметь вести диалог со 

сверстниками и взрослыми, поддерживать порядок на рабочем месте, следить за своим внешним 

видом, составлять и соблюдать режим дня. Оформят настенное панно «Режим дня», нарисуют 

рисунки «Добро и зло. Герои сказок», составят памятки: «Словарь вежливых слов», «Золотые 

ключи общения». 

Программа направлена на формирование социальных, эмоциональных, коммуникативных 

компетенций воспитанников; читательскую, социальную, правовую функциональную 

грамотность.  

Используемые педагогические технологии: игровые. 

 

Раздел 1: Я стал учеником. (13,5 часов) 
Правила поведения в школе: на уроке, на перемене, в столовой. 



Правила вежливости при обращении к товарищам, девочкам, учителю, взрослым.  

Правила общения в классном коллективе. 

 

Раздел 2: О доброте душевной (22,5 часов) 
Понятия: «Добро» и «Зло» - что это такое? 

Настрой на добрые дела. 

Забота о поколении бабушек и дедушек – им нужно наше тепло. 

Правила бескорыстной дружбы. 

Воспитание чувства заботы о «братьях наших меньших». 

 

Раздел3: Труд развивает человека (16,5 часов) 
Воспитание трудолюбия. 

Отрицание вредных привычек или как от них избавиться. 

Помощь маме в домашних делах. 

Как различить, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Правила общения по телефону. 

 

Раздел 4: Правила аккуратности (4, часа) 
Правильно распределяй своѐ время – многое успеешь. 

Культура внешнего вида. 

Забота о своих вещах. 

 

Раздел5: Правила поведения на улице и в общественных местах (4,5 часа). 
Научись уважать окружающих тебя людей. 

Правила культурного диалога. 

 

Раздел 6: Этика и этикет (91,5 часа). 
Учись видеть красоту окружающего тебя мира. 

Доброта вокруг нас. 

Правила этикета. 

 

3.Ожидаемый результат прохождения программы. 
успешное прохождение диагностики коммуникативного и нравственно-эстетического потенциала 

личности: «Методика выявления коммуникативных склонностей воспитанников», методика С.М. 

Петровой «Русская пословица», «Цветик- семицветик», «Золотая рыбка». Оформление  выставки 

лучших работ. 

 

У воспитанников будут сформированы универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия. 

У воспитанников будут сформированы: 

        - ориентация в нравственном поведении как собственных поступков, так и поступков своих         

товарищей; 

       - знания основных моральных норм и стремление к их выполнению; 

       - развитие этических норм: вины, совести как регуляторов морального поведения;  

       - понимание чувств других людей, воспитание чувства сопереживания им. 

Воспитанник получит возможность для формирования: 

       - способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении,  

ориентации на их  мотивы, чувства; 

       - осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

      - принимать и сохранять учебную задачу; 

      - сотрудничать с учителем при знакомстве с новой темой; 

      - адекватно воспринимать обоснованную  критику учителя,  товарищей, родителей, других 

людей; 



      - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

     - корректировать действия после его завершения, исправлять ошибки для создания более 

совершенного результата. 

Познавательные учебные действия 

Воспитанник научится: 

    - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения поставленной задачи с 

использованием дополнительной литературы, включая электронные носители;  

   - составлять сообщения в устной и письменной форме; 

   - анализировать объекты изучения с существенными и несущественными признаками. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

         - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалоговой речью; 

        - адекватно реагировать на различные точки зрения среди товарищей, в том числе с не 

совпадающими с его собственными; 

        - учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству;  

        - уметь формировать свою позицию и точку зрения; 

       - приходить к общему решению задач в совместной деятельности среди одноклассников  

 

4. Календарно-тематическое планирование программы   
 

№ 

п/п 

тема занятия Часы Дата 

Раздел №1   Я стал учеником.  

1 Я стал школьником. 1,5 02.09 

2 Наш класс – наш дом. 3 03,04.09 

3 Поговорим о вежливости. 1,5 09.09 

4 Игра-конкурс: «Буратино и Мальвина». 1,5 10.09 

5 Город дружных ребят: «Дружно в школе живѐт детвора, вместе 

работа и вместе игра». 

1,5 11.09 

6 Приятное общение в кругу друзей. 4,5 16,17,18.09 

7 Раздел №2  О доброте душевной. 

Игра: «Давай дружить». 

1,5 23.09 

8 Добро и зло. 1,5 24.09 

9 Герои сказок. Нарисуй добро. 1,5 25.09 

10 Как стать прилежным и старательным. 1,5 30.09 

11 Твоѐ тепло согреет бабушкину душу. Праздник ко Дню 

пожилого человека. Рисунки к празднику. 

3 01,02.10 

12 «Ежели вы вежливы» - прогулка по городу Вежливости. Макет 

города. 

 

4,5 

07,08,09.10 

13 Добрые дела на все времена. 1,5 14.10 

14 Ты и твои друзья: «Бескорыстная дружба». 1,5 15.10 

15 Операция: «помоги другу». 1,5 16.10 

16 Помни о других – ты не один живѐшь на свете. 1,5 21.10 

17 Диспут: «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1,5 22.10 

18 Операция: «Покорми птиц». 1,5 23.10 

19 Раздел №3 Труд развивает человека. 

Дискуссия: «Вредные привычки. Скажи им –нет». 

3 05,06.11 

20 Трудовые дела в классе и дома. 1,5 11.11 

21 Что значит быть дисциплинированным? 1,5 12.11 

22 Диалог о привычках: плохих и хороших. 1,5 13.11 

23 Мамины помощники, папины друзья. 1,5 18.11 

24 Как я соблюдаю режим дня. 3 19,20.11 

25 «У меня зазвонил телефон…» Правила общения по телефону. 1,5 25.11 

26 Деловая игра: «Если ты талантлив в труде – научи товарища». 1,5 26.11 



27 Диспут: «Что такое хорошо и что такое плохо» 1,5 27.11 

28 Раздел №4  Правила аккуратности. 

Культура внешнего вида. 

1,5 02.12 

29 Каждой вещи – своѐ место. 1,5 03.12 

30 Если научишься ценить время – многое успеешь. 1,5 04.12 

31 Раздел №5  Правила поведения на улице и в обществе. 

Задачи не на сложение, а на уважение. 

1,5 09.12 

32 Культура общения: приветствия. 3 10,11.12 

33 Раздел №6  Этика и этикет. 

Красота вокруг нас: научись еѐ видеть и создавать. 

4.5 16,17,18.12 

34 Встречи с добрыми людьми. 1,5 23.12 

35 Конкурсная программа: «Дружба начинается с улыбки».  

3 

24,25.12 

36 Путешествие в страну «Я»  1,5 13.01 

37 Твоя семья – твой дом, твоя маленькая Родина  3 14,15.01 

38 Дисциплинированное поведение ученика дома, в школе, в 

общественных местах, в музее  

3 20,21.01 

39 Занимательный журнал « Имена» 1,5 22.01 

40 Опрятность – честь человека  1,5 27.01 

41 Это не годится, надо извиниться!  1,5 28.01 

42 В чем выражается уважение к людям  1,5 29.01 

43 Подумай о других!.  1,5 03.02 

44 Вредные привычки (о чистоплотности, аккуратности, 

бережному отношению к своему здоровью)  

3 04,05.02 

45 Добросовестные поступки и правдивое слово ученика  1,5 10.02 

46 Милосердие начинается у себя в доме  1,5 11.02 

47 Друг познается в беде.  1,5 12.02 

48 Вырабатываем «Законы дружбы»  4,5 17,18,19.02 

49 Твоя ответственность перед собой и коллективом  1,5 24.02 

50 Беседа-диалог с игровыми ситуациями «Я могу быть 

волшебником»  

3 25,26.02 

51 Час общения – тренинг «Качества человека» 1,5 02.03 

52 Что легче – ссориться или мириться?  1,5 03.03 

53 Игровые ситуации «Сказки творят добро»  1,5 04.03 

54 Сюжетно-ролевая игра «Здравствуйте», или что такое речевой 

этикет и вежливость  

1,5 09.03 

55 Правила игры. Совместные игры на свежем воздухе  1,5 10.03 

56 О равнодушие и добре  1,5 11.03 

57 Мы в ответе за тех, кого приручили  1,5 16.03 

58 «Озеро золотой рыбки». Нарисуй заветное желание  3 17,18.03 

59 Поэтическая игра «Словарь волшебных слов»  1,5 30.03 

60 Игротека для дошкольников.  3 31.03,01.04 

61 Эвристическая беседа «Совесть, бессовестный»  1,5 06.04 

62 Пантомима «Что ты понял – расскажи»  3 07,08.04 

63 Сценки – миниатюры на школьную тему для детей д/сада 

«Семицветик»  

4,5 13,14,15.04 

64 Час таинственных дел. (Каждый ученик в течение недели делает 

тайные добрые дела, а затем рассказывает, какое чудо 

совершил, кто ему помогал)  

4,5 20,21,22.04 

65 Нарисуй подарок другу  4,5 27,28,29.04 

66 Об ответственности школьника за свои поступки  1,5 05.05 

http://psihdocs.ru/reshenie-po-takomu-voprosu-prinimaetsya-boleshinstvom-golosov.html


67 Трудовой десант «Школьный двор - в порядок приведем!»  1,5 06.05 

68 Чтение книг о смелых людях и о хороших поступках  6 11,12,13. 

18.05 

69 Подготовка и проведение утренника «Волшебники добра»  3 19,20.05 

70 Экскурсия в природу  1,5 25.05 

71 Подведение итогов за год  1,5 26.05 

Всего часов: 153 
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     Приложение 1                                                                                                                                

Диагностика результативности прохождения программы дополнительного 

образования «Азбука нравственности» 
компетенции показатели методический 

инструментарий 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

нравственного, этического 

потенциала учащегося. 

 

1.Коммуникативность. 

 

 

2. Знания этикета. 

3. Комфортность ребѐнка в 

школе. 

 

4. Сформированность 

совместной деятельности. 

 

 

1. Нравственное направление 

формирования личности. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностейвоспитанников. 

2.Педагогические наблюдения. 

3.Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворѐнности 

учащихся начальной школы». 

4. Методика «Наши  

отношения» 

5.Анкета «ты и твоя школа». 

 

1.Тест Н.Е.Щурковой  

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2. Методика С.М.Петровой  

«Русские пословицы», «Цветик 

– семицветик», «Золотая 

рыбка». 

3.Методика В.В.Синявского 

«Организаторские и 

коммуникативные 

склонности». 

1.  Методика – тест 

А.Криулиной «Тактика 

взаимодействия». 

5.  Методика А.Н.Лутошкина 

«Уровень развития классной 

группы». 

 

 

 

Оценка планируемых результатов. 
Для оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности» рекомендуется использовать  данный диагностический инструментарий.  

( Приложения). 

 

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. Закон РФ «Об образовании». 

3. Интернет – ресурсы 

4. Мультимедийный фонд 

5. Э. Козлов «Азбука нравственности», ж-л «Воспитание школьника», 2007 г. № 1-9. 

6. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания гражданина России. М; 

Просвещение, 2011 г. 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное  общее образование).М; 

Просвещение, 2009 г. 

8. Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся начального образования. 



9. Устав ОУ  

10. Федеральный Государственный Образовательный  Стандарт ( стандарт второго 

поколения). 

11. В.Г.Черемисина «Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста», 

Кемерово, КРИПКиПРО, 2010 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


