
 



Рабочая программа разработана 
 

на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008)  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей»  
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ)  
- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»)  
- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).  
- Образовательная программа для внеурочной деятельности младших школьников духовно-нравственного направления «Этика: азбука 

добра» И.С.Хомяковой, В.И.Петровой___  
- Учебный план МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района, Оренбургской области на 2019-2020 учебный год.  

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  
1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы):  

 направленность (профиль) программы: социально-педагогическая: создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной 
жизни, накопления нравственного и практического опыта.



 Отличительные особенности программы внеурочной деятельности


 Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы предполагает организацию нравственного образования младших 
школьниковкак в процессе изучения учебных предметов.



 Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов его реализации в учебно -воспитательном 
процессе. Он направлено прежде всего на развитие нравственного сознаниякак основы морального поведения, его мотивации, 
эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственныйвыбор.



 Для этого используются разнообразные методы работы с детьми:




 —личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка;




 —стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к 
нравственным проблемам и созданию общественного мнения;



 —развивающее нравственное сознание;




 —активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её эмоциональную сферу.


 
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  



 Содержание внеурочной деятельности раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, который определяет их 
сущность(потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т. е. желание, 
стремление делатьлюдям добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей).



 Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется




 от класса к классу в следующей логике.




 1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — 
правило; от правила — к поведению. Оценка нравственных



 поступков.




 2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля




 (учитель, родители, дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от поступка к 
нравственнымкачествам на основе правил.



 3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка —




 мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности завыбор поведения, знакомятся с нравственными качествами человека, формирующимися 
на основе нравственных норм.



 4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул 
нравственного поведения и опора торможения нежелательных (безнравственных) действий.



 Содержание внеурочной деятельности ориентировано на игровые, творческиеформы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной 
литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его



 
переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от 

внимания ребёнка, а использование художественного произведения позволитучителю прибегать к эмоционально-образной форме народных 

произведений и художественной детской литературы в целях развития личностно значимого поведения.  
адресат программы: Программа курса « «Этика: азбука добра» 

 предназначена для обучающихся 1-4 классов


: Продолжительность реализации программы: в течение учебного года занятие один раз в неделю (33 ч – 1 класс; 34 ч – 2 класс, 34 ч – 3 
класс, 34 ч – 4 класс). 

.Формы занятий:программа внеурочной деятельности предусматривает использование следующих форм проведения занятий:  
 беседы;




 ролевые игры;




 выставки;




 конкурсы;




 инсценировка ;




 проектная деятельность.




 Тестирование




 Чтение художественной литературы




 треннинги


 
режим занятий: Пятница - 5 урок : 12.25-13.10  



1.2.Цель и задачи программы: 

. Цель программы внеурочной деятельности:  
- формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений,а также основ мировоззрения и 

самовоспитания.  
Задачи программы: 
- Развивать способности видеть нравственную ситуацию.  

- Научить осознавать нравственные правила как ориентир поступка. 

- Оценивать нравственные поступки.  

 

 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от 

возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и уг  лубления 
теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом занятии органически сочетается изучение нового 

и повторение пройденного материала. 

 

1. Место проведения (классный кабинет)  
2. Кадровое обеспечение (учитель начальных классов: Голиченко Инзиля Шавкатовна, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории  



1.3. Содержание программы: 4 класс  
Учебный план 

 

        
В том числе 

 Формы 
 

         аттестации/  

 

№ 
 

Раздел и тема 

 

часов 

      
 

         

контроля 
 

 урока    

теория 
 

практика 
 

 

         
 

           
 

              
 

 1   Урок Победы.  1  1   1  опрос 
 

 Раздел 1: Самопознание     8  5   3   
 

    Общение в жизни человека.   1     опрос 
 

2.   
ПДД«Осторожно,улица!» 

         
 

             
 

             
 

3.   Зачем нужно знать себя?      1  анкетирование 
 

            
 

             
 

4. 
  Я глазами других.   1     опрос 

 

            
 

             
 

5.   Самооценка. ПДД «Памятка пешехода»      1  анкетирование 
 

            
 

             
 

6. 
  Мои внутренние друзья и мои внутренние   1     диагностика 

 

  враги.          
 

             
 

7. 
  Ярмарка достоинств.      1  наблюдение 

 

            
 

             
 

8. 
  Ищу друга. Роль друга, подруги.   1     опрос 

 

            
 

             
 

9. 
  Самостоятельность и ответственность   1     опрос 

 

            
 

         
 

 Раздел 2:Проблемы общения  7  3   4   
 

10. 
  Мои проблемы. ПДД «Безопасный      1  анкетирование 

 

  переход улицы»          
 

             
 

             
 

11.   Обида.   1     наблюдение 
 

            
 

             
 

12. 
  Критика.   1     наблюдение 

 

            
 

             
 

13. 
  Комплементы или лесть?      1  наблюдение 

 

            
 

              
  



            
 

 14.  Груз привычек.    1   опрос  
 

           
 

           
 

 

15. 

 Азбука   перемен.   ПДД    «Соблюдай    1 анкетирование  
 

  осторожность»         
 

            
 

 16.  Вежливость      1 наблюдение  
 

           
 

           
 

 Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  10 8  2   
 

   Об   источниках   наших нравственных  1   опрос  
 

 
17. 

 знаний. ПДД  «Опасности на  дороге в       
 

  

зимний период» 
        

 

           
 

           
 

 
18. 

 Совесть – основа нравственности.   1   опрос  
 

           
 

           
 

 19.  «Чем ты сильнее, тем будь добрее»     1 опрос  
 

           
 

           
 

 20.  «Досадно мне, что слово честь забыто»   1   опрос  
 

           
 

            
 

 
21. 

 Заветы предков.    1   опрос  
 

           
 

            
 

 
22 

 Россияне о любви к Родине.    1   опрос  
 

           
 

            
 

 23 
 Твоя малая Родина      1 защита проектов  

 

           
 

           
 

 24 
 «Мой первый друг, мой друг бесценный».   1   опрос  

 

           
 

           
 

   Афоризмы о совести, о родине, о   1   опрос  
 

 
25 

 дружбе.ПДД «Опасности на дороге в        
 

  

весенний период» 
        

 

           
 

           
 

 

26 

 «Приветливость - золотой ключик,   1   опрос  
 

  открывающий сердца людей».        
 

           
 

 Раздел 4.  Искусство и нравственность  8 6  2   
 

 27 
 Нравственное содержание древних мифов.   1   опрос  

 

           
 

           
 

 

28 

 За что народ любил Илью Муромца и чтил   1   опрос  
 

  своих былинных героев.         
 

            
 

            
 



 Положительные герои в былинах и  1  опрос 
 

29 

    
 

сказках.ПДД «Сигналы светофора»     
 

      
 

30 

Отрицательные герои в литературных  1  опрос 
 

произведениях.     
 

      
 

31 
«Зло, как и добро, имеет своих героев».   1 анкетирование 

 

     
 

      
 

32 
Искусство и нравственность.  1  опрос 

 

     
 

      
 

33 
«Вот человек. Что скажешь ты о нём?»  1  опрос 

 

     
 

      
 

34 

Что узнали? Чему научились?? ПДД «Береги   1 опрос 
 

здоровье!»     
 

      
 

 
 
 
 
 

 

1.3.2.Содержание программы 

Раздел 1. Самопознание  
Роль самопознания в жизни человека. Самопознание как путь любви и добра. Добрые чувства. Понятие «дружба». Значение дружбы в жизни 
человека. Дружба в классе. Объединяющее начало дружбы. Дружба как источник радости общения Самостоятельность и ответственность как 

ценностные качества личности. Самостоятельный человек. Ответственный человек. Комплимент как особая форма похвалы, выражения одобрения, 
восхищения внешним видом человека, его манерами.  
Раздел 2. Проблемы общения 

Общение как необходимое условие существования человека. Правила общения. Проблемы общения. Вежливо, невежливо, грубо. Этикетные жанры  
и слова вежливости. Этикетные диалоги, речевые привычки. Роль вежливого, тактичного взаимодействия для решения коммуникативных задач. 
Правила эффективного общения. Оценка своих речевых привычек. Этикетные речевые жанры. Особенности употребления несловесных средств. 

Слова-паразиты.  
Раздел 3. Общечеловеческие нормы нравственности. Совесть как нравственный ориентир человека. Честность, справедливость, открытость как 

возможность жить по совести. Нравственное сознание человека. Общечеловеческие ценности как основа нравственной культуры. Нравственные 

нормы. Заветы предков «Поучение» В.Мономаха.  
Раздел 4. Искусство и нравственность. 
Былины об Илье Муромце. Мифы Древней Греции. Русские народные сказки. Репродукции картин. Сборник стихотворение о Родине. 

 

1.4.Планируемые результаты.  



В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты  
 

Личностные результаты:  
- развитие нравственных чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им;  
- умение соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть нравственные ценности в конкретном человеке в повседневном общении; 

- понимать роль личностного самосовершенствования, духовности как культуры чувств человека, реализуемой в поступках и творчестве;  
- проявление потребности в использовании приёмов самовоспитания, самопознания и саморазвития. 

 

Метапредметные результат: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения;  
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений;  
- уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей;  
- уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия. 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач, строить монологические высказывания;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь решать  
конфликты;  
- формулировать собственное мнение и позицию; 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения задач;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Ожидаемые предметные результаты: 
 

1. Изменения в модели поведения школьника:  
- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа);  
- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания;  
-активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности;  
-краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им;  



- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 
ценностям.  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  
- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его 

изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Знать:  
- источники наших нравственных знаний; 

- о совести как основе нравственности;  
- завета предков «Поучение» В.Мономаха. 

- стихотворение о Родине (на выбор);  
- афоризмы; 

- о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствия своих поступков.  
Уметь: 

- различать хорошие и плохие поступки;  
- воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

- уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.  
- исполнять заповеди. 

- давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию;  
- на практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

.  
Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

 

№ Месяц Число Время Форма занятия Кол- Тема занятия Место Форма 

   занятия  во  проведения контроля 

     часов    

1 0\9 06 12.25 – 13.10 беседа с ветераном тыла 1 Урок Победы школа опрос 
         

2 09 13 12.25 – 13.10 беседа 1 Общение в жизни человека. школа опрос 

      ПДД«Осторожно,улица!»   

3 09 20 12.25 – 13.10 беседа/практическая работа 1 Зачем нужно знать себя? школа анкетирование 
         

4 09 27 12.25 – 13.10 беседа 1 Я глазами других. школа опрос 
          



               
 

 5 10 04 12.25 – 13.10 беседа/анкетирование 1 Самооценка. ПДД«Памятка пешехода» школа анкетирование  
 

           
 

 6 10 11 12.25 – 13.10 беседа/анкетирование 1 Мои внутренние друзья и мои внутренние школа диагностика  
 

       враги.        
 

 7 10 18 12.25 – 13.10 игра 1 Ярмарка достоинств.   школа наблюдение  
 

            
 

 8 10 25 12.25 – 13.10 беседа 1 Ищу друга. Роль друга, подруги.  школа опрос  
 

           
 

 9 11 08 12.25 – 13.10 беседа 1 Самостоятельность и ответственность школа опрос  
 

           
 

 10 11 15 12.25 – 13.10 беседа/практическая работа 1 Мои проблемы. ПДД «Безопасный школа анкетирование  
 

       переход улицы»      
 

               
 

 11 11 22 12.25 – 13.10 чтение и обсуждение книг 1 Обида.     школа наблюдение  
 

               
 

 12 11 29 12.25 – 13.10 групповая дискуссия 1 Критика.     школа наблюдение  
 

             
 

 13 12 06 12.25 – 13.10 беседа 1 3декабря-День  неизвестного школа наблюдение  
 

     презентация  Солдата       
 

 14 12 09 12.25 – 13.10 встреча 1 День   Героев   Отечества..   Встреча   с школа опрос  
 

       орденоносцами села, ветеранами труда.    
 

 15 12 20 12.25 – 13.10 беседа/практическая работа 1 Азбука   перемен.   ПДД   «Соблюдай школа анкетирование  
 

       осторожность»       
 

 16 12 27 12.25 – 13.10 проигрывание и анализ 1 Вежливость.    школа наблюдение  
 

     ситуаций          
 

 17 01 17 12.25 – 13.10 беседа 1 Об  источниках наших  нравственных школа опрос  
 

       знаний. ПДД «Опасности на дороге в    
 

       зимний период»      
 

 18 01 24 12.25 – 13.10 групповая дискуссия 1 Слайд-беседа«Жизньисудьба школа опрос  
 

       Александра Матросова»     
 

 19 01 27 12.25 – 13.10 просмотр видео  Урок Мужества «Перелистываем школа опрос  
 

     беседа  страницы  истории  моей  Родины.  900    
 

       дней и ночей Ленинграда»     
 

 20 02 03 12.25 – 13.10 просмотр видео 1 Урок Мужества «День разгрома школа опрос  
 

     беседа  советскими войсками немецко-    
 

     

презентация 
    

 

      фашистских  войск в  Сталинградской    
 

          
 

       битве 1943 г.»       
 

 21 02 07 12.25 – 13.10 беседа 1 День памяти юного героя антифашиста школа опрос  
 

     презентация  «Дети войны – дети герои»     
 

               
 



              
 

 22 02 14 12.25 – 13.10 просмотр видео роликов 1 День памяти о россиянах, исполнявших школа опрос  
 

     беседа  служебный долг за пределами    
 

     презентация  Отечества-«Души,опаленные    
 

       войной» -       
 

 23 02 21 12.25 – 13.10 беседа 1 Часы мужества, посвященные Дню школа защита  
 

     презентация  защитников Отечества с приглашением  проектов  
 

     игра  пап класса.       
 

 24 02 28 12.25 – 13.10 беседа 1 «Мой первый друг, мой друг  школа опрос  
 

       бесценный».       
 

 25 03 06 12.25 – 13.10 беседа 1 Афоризмы о совести, о родине, о школа опрос  
 

       дружбе. ПДД «Опасности на дороге в    
 

       весенний период»      
 

 26 03 13 12.25 – 13.10 групповая дискуссия 1 «Приветливость - золотой ключик, школа опрос  
 

       открывающий сердца людей».    
 

 27 03 20 12.25 – 13.10 чтение, групповая 1 Нравственное содержание древних школа опрос  
 

     дискуссия  мифов.       
 

 28 04 03 12.25 – 13.10 групповая дискуссия 1 За что народ любил Илью Муромца и школа опрос  
 

       чтил своих былинных героев.    
 

 29 04 10 12.25 – 13.10 групповая дискуссия 1 Положительные герои в былинах и школа опрос  
 

       сказках.» ПДД «Сигналы светофора»    
 

           
 

 30 04 17 12.25 – 13.10 беседа 1 Отрицательные герои в литературных школа опрос  
 

       произведениях.      
 

 31 04 24 12.25 – 13.10 проигрывание и анализ 1 
«Зло, как и добро, имеет своих героев». 

школа анкетирование  
 

     ситуаций     
 

             
 

           
 

 32 05 08 12.25 – 13.10 беседа 1 75- летие Великой Победы. Встреча с школа опрос  
 

     презентация  участниками тыла в военное время    
 

 33 05 15 12.25 – 13.10 групповая дискуссия 1 «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 
школа опрос  

 

          
 

           
 

 34 05 26 12.25 – 13.10 беседа 1 Что узнали? Чему научились? ПДД школа опрос  
 

       «Береги здоровье!»      
 

1.5.Условия реализации программы.          
 

Кадровое обеспечение:           
 

 учитель: Голиченко И.Ш.          
 

 квалификационная категория: первая         
 

              
 



образование: высшее 

специальность: учитель начальных классов  
стаж работы: 27 лет 

 

Материально-техническое обеспечение: 

мультимедийный проектор  
интерактивная доска 

документ-камера  
компьютер 

магнитная доска  
ученические двухместные столы с комплектом стульев 

учительский стол с тумбой и стул  
шкафы для хранения демонстрационного материала, книг. 

 

Интернет-ресурсы:  
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов - http:// scool- collection.edu. ru 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/, 

Сайт учителя: http://pedsovet.su/, http://www.zavuch.ru. 

 

Формы аттестации:  
опрос 

диагностика (нравственной самооценки, этики поведения, отношения к жизненным ценностям, нравственной мотивации)  
наблюдение 

анкетирование  
творческая работа 

презентация проекта 

 

Методическое обеспечение:  
разработки занятий 

 
 
 
 

Рекомендуемая литература 

Как  проектировать  универсальные  учебные  действия  в  начальной  школе:  от  действия  к  мысли:  пособие  для  учителя/  [  А.Г.Асмолов, Г.В.  
Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с.  
Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.  



Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с.  
Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с.Тисленкова 

И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008.  
108 с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с.  
Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 
2010. - 14- 36.  
Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 

Горелов И.Н. Умеете ли вы общаться?  - М.: 1999 г.  
Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – М.: 

1999 г.  


