
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Азбука
нравственности»

Название курса «Азбука нравственности»
Класс 4
Количество часов 34
Составитель Налдеева Л.В.
Реализуемый УМК

Цель курса            -освоение учащимися норм нравственного
отношения к миру, людям, самим себе;

- выработка основных этических понятий;
-  ознакомление  с  культурными  традициями

родного края;
-  выработка  оценочных  моральных  принципов,

представлений;
-  формирование  культуры  нравственного

поведения.
Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс- 34 часа (1 час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

У  обучающихся  будут  сформированы
универсальные учебные действия, а именно:

-  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  учета  позиций  партнеров  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 учебной материале в сотрудничестве
с учителем;
«планировать  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  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  учета
характера сделанных ошибок, использовать предложе-
ния 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



партнера 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.

Структура курса Тема 1. Культура общения (6 ч)
Тема 2. Самовоспитание(8 ч)
Тема 3. Общечеловеческие нормы нравственности(12 ч)
Тема 4. Искусство и нравственность (8 ч)
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Пояснительная записка



Кризис  человечности,  захвативший  все  слои  населения,  является
следствием,  за  которым стоит причина – дефицит духовности общества  и
человека.  Поэтому  важнейшим  объектом  познания  в  школе  должен  быть
человек,  его  мировосприятие,  отношение  к  самому  себе,  окружающим
людям,  к  природе.  Приоритетной целью российской  системы образования
является развитие учащихся: личностное,  познавательное,  общекультурное.
Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации
этой  цели  разработан  Федеральный  государственный  стандарт  второго
поколения,  предусматривающий  в  учебном  плане  образовательных
учреждений раздел «Внеурочная деятельность»                 по различным
направлениям развития личности.  Нормативно-правовой и документальной
основой  Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся  на  ступени  начального  общего  образования  являются  Закон
Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
ФГОС  НОО,  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России.

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том,
что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих
отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс
предполагает  активное  включение  в  творческий  процесс  учащихся,
родителей, учителей, классных руководителей.

Основным  методом  преподавания  является  игровой  тренинг.  Вся
информация теоретического характера даётся                в виде игры. Навыки,
которые должны приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания
ситуационно-ролевых игр. 

Рабочая программа разработана в соответствии:
 Федеральный Закон «Об образовании РФ»
 Международная конвенция «О правах ребенка» 1989г.
 «Всеобщая декларация прав человека».
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего  образования  (далее  ФГОС НОО),  утвержденный приказом  Приказ
Минобрнауки России от  06.10.2009 N 373 (в  ред.  Приказов  Минобрнауки
России                     от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012
N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507)                           «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785);

  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №189  г.  Москва  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  зарегистрированный  в  Минюсте  РФ  3  марта  2011г.
Регистрационный №19993;

  «Основы законодательства РФ о культуре»
 Устав МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области;
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 Учебный план МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области;
 Основная  образовательная  программа  МБОУ  СШ  №2  г.  Вязьмы

Смоленской области.

Цель настоящей программы: 
           -освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям,
самим себе;

- выработка основных этических понятий;
- ознакомление с культурными традициями родного края;
- выработка оценочных моральных принципов, представлений;
- формирование культуры нравственного поведения.

Содержание   рабочей программы  предполагает   решение   следующих
задач:
- обучить навыкам общения и сотрудничества;
- сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры
поведения;
- развивать коммуникативные умения в  процессе общения;
-  ввести  в  мир  человеческих  отношений,  нравственных  ценностей,
формирование личности;

-  вооружить  учащихся  осознанными  знаниями  и  представлениями  о
моральных нормах, исторически                                и традиционно
действующих в обществе;

-  познакомить  учащихся  с  многообразием  поступков,  совершаемых
взрослыми и детьми,  что позволяет  увидеть                 и  осознать  их
проявления;

-  сформировать  на  этой  основе  установку  на  реализацию  правил
нравственного поведения через выбор действия           и поведения;

-  дать  школьникам представления  о критериях  оценок нравственных
явлений;

-  помочь  ребенку  младшего  школьного  возраста  сознательно
вырабатывать нравственные позиции;

-  прививать  учащимся  стремление  к  нравственному
совершенствованию и вооружать их способами нравственного взросления;

- сформировать уважение к труду человека и выработка собственных
трудовых навыков.

Все  задачи  в  процессе  их  решения пронизаны единой  сверхзадачей:
понимание  другого  человека,  постижение  его  внутреннего  мира,
формирование представлений о самом себе. 

Программа «Азбука нравственности», нацеленная  на формирование и
развитие нравственного сознания ребенка, является сквозной с 1 по 4 класс.
Предполагается  постепенное  усложнение   материала.  На  каждом  этапе
определяются  ключевые понятия,  которые служат  ориентиром в  выборе
методов  работы.  Все  понятия  логично  связаны  между  собой.  Повторение



тематики  разделов из класса в класс позволяет раскрыть разные стороны
нравственного явления, расширить и углубить его содержание, обеспечивает
преемственность в нравственном развитии ученика. 
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной
деятельности

В результате прохождения программного материала к концу 4-го
класса обучающиеся должны  знать:

1. Правила этики и культуры речи.
2.  Требования  к  манерам,  чем  отличается  корректное  поведение  от

галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха.
6. Стихотворения о Родине (на выбор).
7. Афоризмы.
8.   О  пользе  терпения,  выдержки,  умения  предвидеть  последствие

своих поступков.
Уметь:

1. Различать хорошие и плохие поступки.
2.  Воплощать  свои  этические  знания  в  повседневном  поведении,  в

привычках.
3.  Уважительно  относиться  к  родителям,  старшим,  сверстникам  и

младшим.
4. Исполнять заповеди.
5.   Давать  правильную  оценку  поступков  литературных  героев  и

сверстников, уметь мысленно ставить себя                               в аналогичную
ситуацию.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия,
а именно:

-  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 учета позиций партнеров 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

учебной материале в сотрудничестве с учителем;
«планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее 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  учета  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 несуще-

ственных 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 партнера 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 ПРОГРАММЫ
4 -й класс (34ч)

                       Раздел 1: Культура общения (6 часов)



Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в со-
временной  семье.  О  терпимости  к  ближним.  Культура  спора.  Этикетные
ситуации. В мире мудрых мыслей.
                      Раздел 2: Самовоспитание (8  часов)
Познай самого себя. 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».

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (12 часов) 
 Об источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа нравственно-
сти. 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 сердце людей.

Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов)
Нравственное содержание древних мифов.  За что народ любил Илью Му-
ромца 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.

№ п/п Название темы Кол-во часов
1 Культура общения 6
2 Самовоспитание 8
3 Общечеловеческие нормы нравственности 12
4 Искусство и нравственность 8

Итого: 34

Тематическое планирование


